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I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей с тяжелыми нарушениями речи 

подготовительной группы «Ромашка»разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования,адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения 

речи)ГБДОУ детский сад №33  компенсирующего вида ,принятой педагогическим 

советом№1 от 31.08.18 и утвержденной приказом №108/1 от 31.08.18 заведующим ГБДОУ 

№33 

 Данная Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

тяжелыми нарушениями речи  в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»  (ФГОС ДО). 

Онаопределяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для 

детей с задержкой психического развития  и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

 обеспечение помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического развития 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в 

развитии. 

В  Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры развития ребенка. Реализуемая Программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Цель - создание условий для образовательной и коррекционно-

развивающей, психолого-педагогической работы с детьми с ТНР 

дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, 

их позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет 

Цель  : Создание оптимальных условий для углублённого развития 

детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение 

целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта 

традиционной системы дошкольного образования и обобщения, 

систематизации, интеграции достоверных, исторических 

материалов. 

Задачи - создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ТНР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления 
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физического и психического здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ТНР и квалифицированная коррекция 

недостатков в речи и развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

- подготовка детей с ТНР ко второй ступени обучения (начальная 

школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ТНР; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ТНР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с ТНР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет 

Задачи: 

- Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего 

города, представив  каждому ребенку возможность открыть «новое» 

в знакомом городском окружении. 

- Сформировать представления о ценности объектов городской 

среды для воспитанников и других людей  о неповторимости 

ансамблей исторического центра города. 

- Способствовать формированию коммуникативных компетенций 

детей , воспитывать развитие личностного потенциала и 

адаптационных основ поведения жизни в мегаполисе.  

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком 

города как «своего мира», представляющего значимость для него 

при условии взаимодействия с объектами городской среды и 

людьми. 

- Развивать, формировать и совершенствовать этико-

культурологическую, эстетико-эмоциональную сферу и 

интеллектуальные возможности  и способности детей   через 

ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-

Петербурга. 

- Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя 

успешной социальной адаптации в дальнейшей жизни; 

- Формирование социально-личностных и общекулътурных 

компетенций детей с особенностями развития; 

- Формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих 

социальный и культурный контекст в образовании, через 

реализацию коммуникативной компетентности воспитанника; 

- Использовать эффективные формы взаимодействия с городской 
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средой, осознании влияния человеческого потенциала в процессе его 

развития; 

- Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-  принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  

- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей 

его психического развития на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

- принцип решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми;  

- принцип культуросообразности, обеспечивающий учет 

национальных ценностей и традиций русской культуры; 

- принцип преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой;  

- принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической 

работе с дошкольниками с ТНР. 

Принципы, сформулированные на основе: 

         Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования       для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида Приморского 

района города Санкт-Петербурга. 

- соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 
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- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Возрастные 

особенности 

психофизического 

развития детей 

группы старшего 

дошкольного 

возраста 

 (от 5 до 6 лет). 

 

Компетентности: социальная компетентность 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осваивать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане) коммуникативная компетентность 

Учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги со 

сверстниками и взрослыми, выражают своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых средств. интеллектуальная 

компетентность Обладает довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. физическая компетентность 

Совершенствуется крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Хорошо прыгает, бегает, 

прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, 

бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Уже 

наблюдаются различия в движениях девочек и мальчиков. 

качества психики и личности: 

эмоциональной зависимости от взрослого у ребенка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и 

похвалу, подтвердить свою значимость. 

 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МО и НРФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.01.2021 г. № 2); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи)ГБДОУ детский сад №33  

компенсирующего вида ,принятая педагогическим советом№1 от 

31.08.18 и утвержденная приказом №108/1 от 31.08.18 заведующим 

ГБДОУ №33 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2021-2022 учебный год 

(Сентябрь 2021 - июнь 2022 года) 

Целевые 

ориентиры 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и коррекции нарушений развития у детей дошкольного 
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освоения 

программы 

(общие по ФГОС) 

применительно к 

группе среднего 

дошкольного 

возраста 

 

возраста с ТНР для детей 5-6 лет, на этапе завершения программы: 

Социально-коммуникативное развитие. 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль; 

выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей; 

участвует в распределении ролей до начала игры; выполняет 

знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре; 

отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество); 

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы- заместители; 

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; вступает в ролевое взаимодействие с 

детьми; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Речевое развитие. 

владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; может 

самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

обладает возросшими звуко-произносительными возможностями; в 

речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; с 

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); обладает 

значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; владеет 

ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Познавательное развитие. 

создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; 

создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по 

образцу, схеме, условиям, замыслу); 

осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или 

формы; 

располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15-20минут); 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 
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экспериментирования; 

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 

находит и различает простейшие графические образцы, 

конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и из палочек; моделирует целостный образ 

предмета из отдельных фрагментов структорские наборы, сборно-

разборные игрушки, разрезные инки). 

использует конструктивные умения в ролевых играх; имеет 

представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признаков; осуществляет 

элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

действует по правилу или по инструкции в предметно¬практических 

и игровых ситуациях; использует схему для ориентировки в 

пространстве; распределяет предметы по группам на основе общего 

признака (одежда, обувь, посуда и т.д.); - запоминает по просьбе 

взрослого шесть-семь названий предметов. 

Художественно-эстетическое развитие.  

изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; самостоятельно 

вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 

положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой; ориентируется на плоскости листа 

соотносит части реального предмета и его изображения, показывает 

и называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки; 

проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Физическое развитие. 

проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи); 

отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
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бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч 

и др.; 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той 

же руки (от мизинца к указательному и обратно); выполняет 

двигательные цепочки из трех-пяти элементов; самостоятельно 

перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; выполняет 

общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно); элементарно 

описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли 

и т. д.; 

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно 

следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования. 

Игровая деятельность: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения;  

соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги; 

взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет; в 

дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам; 

в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры; 

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ; 

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит; 

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания, знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; различает и 

называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; понимает 

значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети»; 
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различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе).  

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми в подготовительной группе.  

Тема недели. 

Период 

проведения 

 

Основные задачи 

работы с детьми 
 

Форма организации образовательно-

коррекционной деятельности по 

образовательным областям 

Тема: До 

свидания лето!  

01.09 – 03.09 

Диагностическое 

обследование 

детей всеми 

специалистами 

ГБДОУ. 

Обследование 

состояния речи и 

неречевых 

психических 

функций. 

 

Итоговое 

событие: 

фотовыставка «Я 

в детском саду», 

участие в 

празднике «День 

знаний» 

 

 

Вызвать у детей 

радость от прихода в 

детский сад, желание 

делиться своими 

летними 

впечатлениями, 

отразить их в разных 

видах детской 

деятельности, 

активизировать 

личный опыт 

дошкольников, 

формирование 

целостной картины 

мира 

Определить степень 

освоения ребенком 

общеобразовательной 

программы, 

составленной на 

основе основной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования,адаптир

ованной для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (тяжелые 

нарушения речи) 

ГБДОУ детский сад 

№33   и влияние 

образовательного 

процесса, 

Социально-коммуникативное развитие: 

изготовление атрибутов для С-Р игры, -Беседы с 

детьми «Для чего нам детский сад», «Кто работает 

в детском саду?», 

Сбор сухих ветвей на участке «Наведем порядок в 

доме» 

Познавательное развитие «Что такое хорошо и 

что такое плохо»; Внимание дети (всероссийская 

акция). Правила поведения детей при аварийных 

ситуациях; Для чего нужна физкультура? Школа 

пешеходных наук (безопасный путь к детскому 

саду). 

-изготовление атрибутов для С-Р игры 

Речевое развитие: Чтение художественной 

литературы: 

В Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Развитие речи: «Мы воспитанники старшей 

группы» Рассказывание из опыта на тему «Наши 

игрушки» 

«Что такое хорошо и что такое плохо» - беседы о 

правилах поведения в детском саду. Расскажи о 

своём друге «Здравствуй дядя Стёпа!» 

развлечение; «Настроение бывает разным»; 

Экскурсия по детскому саду; «Сколько хороших 

дел можно сделать за пять минут?»; Школа 

пешеходных наук (безопасный путь к детскому саду). 

Чтение художественной литературы 

1.Заяц - хвастун», обр. О. Капицы. 

2. Заучивание стихотворения А. Майкова «Пролетело 

лето». 

3. А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...» 

4. А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. 

с англ. С. Маршака. 

5. «Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 
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организуемого в 

дошкольном 

учреждении, на 

развитие ребенка. 

 

«Мои друзья» 

Конструктивно-модельная деятельность: «Наш детский 

сад», «Строим школу» 

Аппликация из бумаги « Веселые портреты моих 

друзей» 

Рассматривание картины: И.Горлов «Осень», 

И.Бродская «Опавшие листья» 

Музыкальная деятельность: 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры. 

Физическое развитие: Упражнять детей в построении 

в колонны; повторять упражнения в равновесии в 

прыжках. 
ЧФУОП 
«Знакомьтесь, ,Приморский район» 

Работа с 

родителями 

Оформление уголка для родителей, анкетирование «Что вы ждете от 

детского сада в этом году», индивидуальные консультации и беседы. 

Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных 

игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, 

пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для 

коллективной работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития:Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

Тема: 
Здравствуй, 

детский сад! 

(детский сад, 

дружба). День 

знаний. 
 

06.09 – 10.09 

 

 

Диагностическое 

обследование 

детей всеми 

специалистами 

ГБДОУ. 

Обследование 

состояния речи и 

неречевых 

психических 

Развивать 

познавательный 

интерес, интерес к 

детскому саду. 

Формировать 

представления детей 

о детском саде, о том, 

зачем нужно 

посещать детский 

сад, кто в нем 

работает. 

Формировать 

положительные 

представления о 

профессии 

воспитателя. 

Определить степень 

освоения ребенком 

общеобразовательной 

Познавательно- исследовательская  

деятельность: 

Д/и «Путешествие в прошлое книги». 

Цель: Познакомить детей с историей создания 

книги; показать, как книга преобразовывалась под 

влиянием творчества человека; познакомить и 

вызвать интерес к творческой деятельности 

людей, создающих книги; воспитывать бережное 

отношение к книгам, любовь к книгам и чтению. 

Учить детей слаженно работать в парах для 

достижения общей цели. 

Игровое упражнение Считай дальше». 

Задачи:1.Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 10, Знакомство со 

счетом в пределах 20. 

2. Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10(называть 

предыдущее и последующее число). 

3. Закрепить умение самостоятельно составлять и 
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функций. 

 

 

 

программы, 

составленной на 

основе основной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования,адаптир

ованной для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (тяжелые 

нарушения речи) 

ГБДОУ детский сад 

№33   и влияние 

образовательного 

процесса, 

организуемого в 

дошкольном 

учреждении, на 

развитие ребенка. 

 

решать задачи на сложение и вычитание 

4.Закрепление умения составления чисел 9 и 10 из 

двух меньших. 

Д/и «Кому что?»Цель:учить детей использовать 

свои знания о школьных профессиях.Развивать 

связную речь, логическое мышление, 

инициативность. 

Д/и «Выбери фигуру».Цель: закрепить знания о 

геометрических фигурах, упражнять в 

ихклассификации по разным признакам (цвету, 

величине, форме).Учить их называть элементы 

геометрических фигур (вершины, стороны, углы). 

Конструирование: 

Игра с крупным строительным материалом 

«Строим детский сад»Цель: учить детей 

осуществлять пространственный анализ знакомой 

постройки, самостоятельно находить способы ее 

выполнения из конструктора, обосновывать свои 

решения. 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность: 

Социализация: 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Цель: способствовать творческому использованию 

детьми в игре представлений об окружающей 

жизни, применению знаний о режиме, важности 

его соблюдения. Развивать игровую деятельность. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: 

Упражнение«Мой шкафчик». 

Цель:Формироватькультурно-гигиенические 

навыки.Во время приема детей обращать 

внимание на их самостоятельность, развивать 

умение быстро раздеваться, вешать одежду в 

определенном порядке, оценивать правильность 

своих действий). Расширять знания детей о 

способах сохранения здоровья, учить применять 

их в повседневной жизни. 

Дежурство по столовой: 

Задачи: рассказать детям об особенностях 

дежурства по столовой в подготовительной 

группе, новых задачах дежурных. Показать 

рациональные способы и приемы работы, 

требования к качеству выполненных действий. 

Работа в центре книг: реставрация книг. 

Цель: учить детей выявлять книги, нуждающиеся 

в ремонте, аккуратно подклеивать их. 

Воспитывать бережное отношение  к книгам, 

стремление трудиться, 

поддерживать порядок. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 
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Рисование «Лето». 

Цели: 

1.Средствами художественного слова показать 

детям, как прекрасна природа в летнее время года. 

2. Развивать у детей эмоциональное восприятие 

окружающего мира, формировать реалистические 

представления о природе. 

3. Учить отражать впечатления и наблюдения в 

художественно-творческой деятельности. 

4.Учить детей умению подбирать и отражать 

цветовую гамму, характерную для летнего сезона. 

5.Поощрять инициативу и самостоятельность 

детей в построении композиции работы и 

внесения дополнений в рисунок по теме работы. 

«О чем расскажет наша книга».  

Цель: расширить представление о видах 

изобразительного искусства. Познакомить с 

приемом  оформления книги, иллюстрацией. 

Лепка:«Веточка рябины».Цель: развивать 

навыки:  разминания и  размазывания пластилина 

по картону для создания необходимого фона 

композиции; раскатывания для создания ягод; 

примазывания для прикрепления элементов 

композиции к картону. 

Аппликация:«Ваза для букета воспитателю» 

Цель: учить: самостоятельно выбирать средства 

для  создания задуманных изделий; основам 

дизайнерского искусства; получать красивые 

цветосочетания. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их. 

Музыкальная деятельность: 

Муз.-дид. игра «Послушай-повтори» 

(Цель: учить д и детей воспринимать, различать и 

воспроизводить  ритмический рисунок (на бубне, 

погремушке и других инструментах). Развивать  

внимание, память. 

Исполнение песни «Мы дружные ребята» 

(муз.С.Разоренова,сл. Н.Найденовой). 

(Цель: способствовать развитию дружеских 

взаимоотношений между детьми и  сплочению 

детского коллектива.) 

Музыкальная игра-ситуация «День знаний».  

(Цель: показать детям общественную значимость 

праздника – День знаний; доставить радость, 

создать веселое праздничное настроение. 

 Развивать самостоятельность и инициативу, 

художественно – эстетический вкус; воспитывать 

аккуратность, дружелюбие и заботливое 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
28.09.2021 16:08 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



13 
 

отношение к людям. 

Чтение художественной литературы: 

Чтение стихотворения М.Валека 

«Мудрецы».Цель: познакомить детей с шуточным 

стихотворением. Вызвать желание послушать  

другие стихотворения этого автора. Воспитывать 

интерес к поэзии. 

Чтение рассказа:  

Н.Носов «Мишкина каша», сказки: «Гадкий 

утенок».Цель: учить пересказывать 

понравившиеся эпизоды произведений с опорой 

на иллюстрации, понять главную идею 

произведений.Развивать эмпатию, учить 

рассказывать о своих впечатлениях, эмоциях. 

Чтение русской народной потешки «Федул, что 

губы надул?». Цель: продолжать знакомить детей 

с малыми фольклорными формами, пояснить, как 

они использовались в старину. 

ЧФУОО«Знакомьтесь, мой детский сад» 

Работа с 

родителями 

Оформление уголка для родителей, анкетирование «Что вы ждете от 

детского сада в этом году», индивидуальные консультации и беседы. 

Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных 

игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности:   картонные коробочки, бумага 

различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, 

пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для 

коллективной работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития:Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Мир вокруг нас 

13.09 – 17.09 

Познакомить детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения , и 

назначением и 

свойствами 

материалов. 

Углублять 

представления о 

существенных 

характеристиках 

предметов, о 

свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

Формировать у детей 

Социально-коммуникативное развитие: 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд: Наведение порядка в кукольном уголке. 

Изготовление атрибутов для с.-р. Игры 
Познавательное развитие Приобщение к 

социокультурным ценностям. «Мужчины и женщины в 

семье», «Дом, в котором я живу» Познавательно- 
исследовательская деятельность:Детский сад наш 

общий дом; Девочки - будущие 

мамы; 

Моя семья, моя родословная; Я люблю свой дом и 
тех кто в нём; 

Беседы: «Помощники человека в доме»; «Один 

дома»; Д. игра. Мой адрес. 
Речевое развитие Составление рассказа из опыта 

, по сюжетной картине «Семья» 

«У меня есть брат, сестра»; С.Р игра «День 
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знание о том, что 

эксперимент – один 

из способов познания 

окружающего мира; 

воспитывать 

культуру 

экспериментальной 

работы 

рождения»; 

Как раздеваться в прихожей. 
Составление рассказов: Мой адрес; Профессии 

моих родителей 

Чтение художественной литературы: В. 

Осеева«Волшебное слово», В. Сухомлинский «У 
бабушки руки дрожат», 

Рус. нар. сказка «У страха глаза велики» 

Е. Пермяк «Мамина работа» 
В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

Интервью о членах своей семьи; «Мои права» - 

беседа о правах ребёнка; «Долг платежом красен» 
- беседа 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье...»; 

Игровой досуг «День матери». 
Художественно-эстетическое развитие 

Рисование:«Дом моей мечты», «Портрет милой 

мамочки», выставки рисунков «Моя мама» 
Аппликация: «Букет для мамы» 

Лепка: «Цветочек» 

Конструктивно-модельная деятельность: Цветы- 

оригами. 
Рассматривание картины : Карла Павловича 

Брюллова Портрет Великой княгини Елены 

Павловны с дочерью (1830 г.) К.Е. Маковского 
"Семейный портрет",1882. 

Русский музей, СПб; 

А.Г. Венецианов. Портрет детей Панаевых с 
няней. 1841. ГТГ, Москва; Б.М. Кустодиев. На 

террасе. 1906. знакомство с портретом. 

Составление рассказа по картине. 

Музыкальная деятельность; Разучивание песен 
о маме. 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры. Приобщение и формирование 
положительного отношения к музыкальному 

искусству: - слушание музыки разных жанров и 

направлений. 
Физическое развитие 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия. Непрерывный бег 

продолжительность до 1 мин; познакомить с игрой в 
бадминтон; повторить игровые упражнения 

спрыжками. 

ЧФУОП 
«Знакомство с Русским музеем . Портрет женщины. 

Работа с 

родителями 

Оформление уголка для родителей, анкетирование «Что вы ждете от 

детского сада в этом году», индивидуальные консультации и беседы. 

Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы  по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных 

игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 
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сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, 

пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для 

коллективной работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития:Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Тема: 

«Осень вступает 

в свои права» 

 

20.09. – 24.09 

 

 

Итоговое 

событие:Выставк

а рисунков 

«Золотая 

волшебница 

Осень ». 

Музыкальное 

развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

 

Содействие  

становлению 

представлений детей 

об изменении в 

природе осенью. 

Расширять знания детей 

об осени, продолжать 

знакомить с 

сельхозхозяйственными 

профессиями; 

закреплять знания о 

правилах поведения на 

природе. Закреплять 

знания о временах года, 

последовательности 

месяцев в году, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять 

представления об 

отображении осени в 

произведениях 

искусства(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального); 

расширять 

представления о 

творческих профессиях. 

 

Познавательно- исследовательская 

деятельность: 

Наблюдение:  

1.«Осень на участке» Цель: учить детей находить 

приметы осени (заканчивается цветение растений, 

поспели овощи, созрели семена, начинают желтеть 

листья), по состоянию растений определять 

необходимость того или иного трудового 

действия. 

2.«Погода в сентябре» Цель: закреплять знания 

детей о характерных для сентября явлениях 

природы и погодных условиях; активизировать в 

речи соответствующие понятия. 

3. «Пауки и паутина в воздухе» Цель: расширять 

представления детей о жизни  животных осенью 

Воспитывать бережное отношение ко всему 

живому. 

4. «Деревья осенью» Цель: учить дошкольников 

узнавать деревья по строению ствола, листьев, 

плодов. Обратить внимание на характерные 

изменения  в жизни растений. 

5. «Листопад» Цель: расширять представление 

детей о данном явлении природы, рассказать о его 

роли в жизни растений» 

Д/и «С какого дерева лист» Цель: учить детей 

определять вид дерева по описанию его листьев, 

познакомить с планом составления описания 

листьев, базовыми понятиями. 

Д/и «Кому что нужно?» Цель: активизировать в 

речи детей  и уточнить названия 

сельхозхозяйственных профессий и орудий труда, 

учить составлять развернутые предложения 

Д/и «Найди пару» Цель: научить детей 

определять назначение предметов; устанавливать 

причинно-следственные связи между явлением 

окружающей жизни и предметов; устанавливать 

связь между предметом и пользой от его 

использования.) 

Д/и «Правильно пойдешь, секрет найдешь» 

Цель: Продолжать учить представления о том, что 

результат счета не зависит от величины предметов 

(в пределах10).Продолжать употребление в речи 

большой, поменьше, маленький. Закреплять 

умение двигаться в заданном 
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направлении.Закреплять умение различать и 

называть геометрическиефигуры. 

Д/и «Дни недели, стройтесь»Цель: закрепляем 

последовательность дней недели.Задачи: 

совершенствование навыков количественного и 

порядкового счета. 

Экспериментирование: «Что такое воздух?» 

Цель: подвести детей к пониманию того, что 

воздух окружает землю, воздухом дышат люди, 

животные , растения. 

Рассматривание фото и картинок по теме 

«Осенние грибы». Цель: расширить представление 

детей  о разнообразии грибов, об общих признаках 

их внешнего строения. Помочь вспомнить 

названия некоторых съедобных и ядовитых 

грибов, правила их сбора и правила безопасности 

Экскурсия в Удельный парк «Золотая 

осень»Цель: актуализировать, конкретизировать и 

дополнить представления детей об осенних 

изменениях в природе, полученные в процессе 

повседневных наблюдений. 

Конструирование. Из природного материала 

«Плот»Цель:Научить детей мастерить поделку из 

веточек.Закрепить навыки анализа образца 

игрушки;умение пользоваться наглядным планом 

в ходе изготовления поделки; 

развивать глазомер, точность движений; мелкую 

моторику; 

воспитывать товарищеские взаимоотношения во 

время работы.) 

Коммуникативная деятельность: 

С/р игра: 

1.«Собираем урожай» Цель: Систематизировать и 

углублять представления детей о времени года – 

осени.Расширить представление об изменениях в 

природе, об овощах и фруктах – дарах природы. 

2.«Прогулка по осеннему лесу» 

Цель: формировать знания об окружающем мире; 

развитие связной речи, ее выразительности; 

 воспитывать доброту, чуткость, сострадание и 

умение сопереживать. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд:  

Упражнение «Обувная полка» Цель: учить детей 

правильно, последовательно и аккуратно 

выполнять действия по самообслуживанию после 

прогулки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

Лепка: 

 1.«Фрукты для игры в магазин»  

Цель: Учить детей передавать форму и 
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характерные особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

2. «Корзинка с грибами»  

Цель: Упражнять детей в передаче формы разных 

грибов с использованием приемов лепки 

пальцами. Закреплять умение лепить корзину.  

Уточнить знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

Рисование: 

1.«Декоративное рисование на квадрате». Цель: 

закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, активность. 

2. «Золотая осень». Цель: учить детей отражать в 

рисунке впечатления от золотой осени, передавать 

ее колорит. Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя разные цвета 

для стволов (темно-коричневый, темно-серый, 

черный, зеленовато-серый) и приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

располагать изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

«Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок». Цель: Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму листа. 

Развивать ассоциативные связи. Упражнять в 

аккуратном красивом закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

Рассматривание и сравнение репродукций 

картин художников И.И. Левитана «Золотая 

осень» и И.С. Остроухова «Золотая  осень» 

(Цель: формировать у детей представление о 

пейзажной живописи, учить выделять средства 

выразительности, сравнивать и находить сходства 

и различия в манере художников) 

Рассматривание книг, иллюстрированных 

Т.Юфа (сказки «Царевна-лягушка», «Сказка о 

мертвой царевне и семи  богатырях», «Черная 

уточка», «Красавица Настя».)Цель: вызвать 

интерес у детей к техническому элементу рисунка 

– контурной линии.Показать  возможности ее 

использование  художниками. 
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Аппликация:  

«Осенний ковер»  

Цель: продолжать учить работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-красный, желтый, 

темнжелтый и др.). Развивать чувство цвета, 

композиции. Учить оценивать свою работу и 

работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Музыкальная деятельность: развлечение 

«Осень в гости к нам пришла»Цель: создание 

радостного праздничного настроения у участников 

развлечения.Задачи: продолжать формировать у 

детей музыкальный слух, пластику и творческую 

активность. Умение эмоционально исполнять 

песни, танцы, использовать мимику, жесты, 

выразительность в обыгрывании образов в сценке. 

Продемонстрировать свои знания в употреблении 

русских пословиц и поговорок 

Исполнение Танца –по плану муз. 

руководителя 

Цель: создание радостного праздничного 

настроения у участников развлечения. 

Разучивание песен- по плану муз. 

руководителяЦель: активизировать воображение 

нравственно-эстетических и эмоциональных 

переживаний учащихся на основе восприятия 

родной природы; углубить и расширить понятие 

«прекрасное в поэзии, живописи, музыке». 

Чтение художественной литературы 

Заучивание стих. А.Толстого «Осень. Обсыпает 

весь наш белый сад»Цель: учить детей 

соотносить описываемые в стихотворении 

картины природы  с наблюдаемыми осенними 

явлениями, понимать поэтические образы. 

Чтение стихотворений М. Волошина «Осень», 

А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало» 

Цель:Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух.Учить выразительно читать 

наизусть стихотворения, передавая интонацией, 

понимать и воспроизводить образность языка 

стихотворения. 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность: 

 Игра-эстафета «Собери урожай» 

Цель: совершенствовать умение детей соблюдать 

правила эстафеты; подчиняться интересам 

команды.Развивать скоростные качества, 

выносливость, ловкость. 
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П/и «Перелет птиц» Цель: способствовать 

совершенствованию игровых действий,  

формировать умение сопоставлять  свои действия 

с правилами игры, учить следить за своей осанкой. 

П/и «Быстро возьми, быстро положи» 

Цель: развить быстроту движений; воспитать 

стремление к победе. 

П/и «Ловишки» Цель: учить детей быстро и легко 

бегать на носках, не наталкиваясь и увёртываясь, 

соблюдать правила игры. Развивать ловкость, 

внимание, дыхательную систему. 

П/и «Удочка» Цель: учить детей подпрыгивать на 

двух ногах стояна месте, приземляясь на носки, 

полусог7нутые ноги. Развивать ловкость, 

быстроту, глазомер. 

П/и «Догони свою пару» Цель: учить детей 

быстро бегать в заданном направлении, стараясь 

догнать свою пару. Развивать умение действовать 

по сигналу, ловкость, быстроту движений. 

Способствовать проявлению выносливости. 

Речевое  развитие: 

Рассматривание сюжетных картинок «Времена 

года». Цель: Знакомство детей с доступными 

явлениями природы. Учить рассматривать и 

рассказывать по сюжетным картинкамсезонные 

наблюдения. (какое время года, как одеты дети) 

Развивать умениезамечать красоту природы, 

различать иназывать правильно время года, 

месяцы. 

Беседа «Приметы осени»Цель: обобщить знания 

детей о признаках осени, активизировать в речи 

соответствующие понятия.Учить видеть 

характерные признаки осени, правильно называть 

соответствующие явления. 

Рассматривание открыток с изображением 

овощей и фруктов с последующей беседой 

«Дары огорода»Цель: систематизировать и 

углубить знания об овощах и фруктах.Уточнить 

представления об их многообразии. 

Ситуативный разговор «Овощи все нужны, в 

них витамины все важны» Цель: закрепить 

знания о витаминах А, В, С, К, Е. 

Д/и «Времена года»Цель: учить детей применять 

свои знания о временах года, признаках осени для 

выполнения заданий, аргументировать ответ, 

использовать соответствующие речевые 

конструкции. 

Рассказ воспитателя о А.С. Пушкине. 

Цель: рассказать детям о великом русском поэте 

А. С. Пушкине. Помочь детям запомнить 

стихотворения и упражнять в выразительном 
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чтении произведений с помощью разных 

приёмов.Уточнить и систематизировать 

имеющиеся у дошкольников представления о 

великом русском поэте А. С. Пушкине. Помочь 

детям вспомнить сказки Пушкина, познакомить 

детей с новыми произведениями поэта. 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Воспитывать у 

ребёнка потребность рассматривать книгу и 

иллюстрации. 

Литературная викторина: «Знакомые 

произведения об осени»Цель: учить детей 

отвечать на вопросы викторины, узнавать 

знакомые произведения по фрагментам и 

описанию сюжета. 

Работа с 

родителями 

Выставка совместного творчества «Дары осени». Цель: учить детей 

выполнять поделки из природных и других материалов. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Иллюстрации Дары осени,  Русские народные сказки. 

Картинки с изображение деревьев, фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Сюжетные картинки с трудовыми действиями людей в осенний период. 

Пополнить  произведениями об осени, осенних приметах, трудовых 

действиях людей осенью: «Самый красивый  

наряд на свете»,П.Соловьев «Деньи ночь», К.Паустовский «Теплый хлеб», 

Л Станчев «Осенняя гамма»,С. Топелиус «Три ржаных колоска». 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Я-садовод». 

Центр продуктивной деятельности: бумага различных видов, 

структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития:Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Тема: 

Осен. Деревья. 

Кустарники. 

27.09 – 01.10 

 

Расширять знаниядетей 
об осени. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 
поведения в природе. 

Закреплять знания о 

временах года, 

последовательности 
месяцев в году. 

Воспитывать 

бережное отношение 
к природе. Расширять 

представления об 

отображении осени в 
произведениях 

искусства ( 

поэтического, 

изобразительного, 

Познавательное развитие 

ФЭМП занятие 5 (приложение) 

Беседа: «Что такое времена года, осень». 

Наблюдение за состоянием погоды. 

Наблюдение за изменениями в природе осенью. 

Сравнение погоды летом и осенью 

Знакомство с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Конструирование из разного материала По 

замыслу детей. Используя конструктор «Лего», и 

базовый конструктор 

Конструирование из бросового материала 

«листопад» (по образцу) 

Социально-коммуникативное развитие 

Магазин «Овощи-фрукты». ситуации общения 

«Здравствуй, осень золотая», «Оденем куклу на 
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музыкального). 

Систематизация 
знаний о времени 

года - осени, осенних 

явлениях природы. 

Формировать 
представления о 

периодах осени. 

Расширение, 
уточнение и 

активизация словаря 

на основе 
систематизации и 

обобщения знаний по 

теме «Осень» 

прогулку», С.-р. игра «Магазин», «Какая сегодня 

погода», Устройство выставки «Дары осени». 

Труд: сбор осенних листьев, уборка участка; 

Шофёр привёз овощи для детей в детский сад. 

Безопасность: Осенние опасности. 

Беседа «Осень. Что ты о ней знаешь?» 

Рассматривание иллюстраций с осенними 

пейзажами. 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций, картин. 

Беседа: «Золотая осень к нам пришла». 

Рассматривание и сравнения репродукций, картин: 

И. Левитана «Золотая осень», И. Остроухова 

«Золотая осень». Дидактическая игра «Такой 

листок лети ко мне», «с какого дерева листок», 

«Когда это бывает» 

Экологическая игра «Какая сегодня погода» 

Дидактическая игра: «Отгадай и назови» 

Экологическая игра «Г орячо - холодно» Д.и. 

«Разложи по порядку», «Сравни картинки», 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Составление букетов из осенних цветов Уборка 

сухих листьев Перекапывание грядок и цветников 

Окапывание деревьев Художественно-

эстетическое развитие Аппликация «Осенний 

ковер из осенних листьев» 

Лепка: «Осенний листок» 

Рисование «Хмурая осень» 

Музыкальная деятельность 

Пение: «Осень» муз.Филипенко, сл.Шибицкой 

«Осенние распевки» муз. и сл.Сидоровой 

Хоровод, игра: «Огородная хороводная» 

муз.Можжевелова, сл.ПассовойТанец осенних 

листочков» муз.Филиппенко, сл. Макшанцовой 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора Чтение: Н. Сладков «Осень на пороге». 

Разучивание стихотворений. 

Загадки, викторины. 

Маршак «Круглый год», Г. Михайлова «Как обидно...», 

А. Майков «Осенние листья по ветру кружат» 

И. Бунин «Листопад», И. Плещеев «Осень наступила», 

В.Бианки «Прячутся», 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало». Заучивание 

загадок 

Речевое развитие Отгадывание загадок, заучивание 

стихотворения Физическое развитие Пи. «Фигуры», 

«Волк во рве», «Кто скорее до мяча». 

Аттракцион «Собери листья в корзинку» 

Танец с осенними листочками. 

Игра «Осень-лето» 

У пражнение в прыжках (через лужицу) 

Игра «Гуси, вы гуси» 
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Музыкальные ритмические движения. 

Игра «Перелетные птицы» Пальчиковая гимнастика 

«Осенью в лесу» 

Дыхательное упр. «Осенние листья», Пальчиковая игра 

- «Пальчик-мальчик, где ты был?» 

ЧФУОП «Удельный парк» 

Работа с 

родителями  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми регулярным наблюдениям 

за сезонными изменениями в природе. 

Привлечение родителей к совместному проведению праздника, 

посвященного осени. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 

Консультация «как реагировать на жалобы детей» 

Создание 

условий для 

совместной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений об осени. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный 

уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме 

недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. 

Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал, природный материал и т.д. (подборкаматериалов для коллективной 

работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 

и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 
Тема: 

Осень. Овощи  

 

04.10 – 08.10 

 

Расширять 

представления детей о 

многообразии мира 

растений; об овощах, 
учить узнавать их и 

правильно называть 

овощи. Формировать 
общие представления о 

пользе овощей , о 

разнообразии блюд из 

них Закрепление 
представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 
полезных продуктах. 

Расширение 

представлений об 
овощах (цвет, форма, 

величина, запах, вкус), 

сенсорное 

обследование их 
(надавить, погладить, 

понюхать, 

Познавательное развитие ФЭМП занятие 2 

(приложение) 

Д/игры: «Найди такой же овощ,» (по форме, цвету, 

«Сажаем овощи» 

«Рассматривание картинок с изображением овощей, 

определение их основных признаков Упр. На 

классификацию овощей (на основе отгадок к загадкам) 

Экологическая викторина. «Попробуй отгадай» -

угадывание овощей на вкус и на ощупь. 

Дидактическая игра «Винегрет и салат - здоровье 

ребят». Цель: развивать диалогические и 

монологические формы речи, расширять 

представления об овощах, как источнике витаминов. 

Д. игры: «Найди такой же», «Угадай, что съел», «Сбор 

овощей», «Что нам привёз Мишутка», Посади огород», 

«Купим овощи у продавца в магазине». 

Рассматривание картин: Времена года (на огороде, в 

поле осенью). Д. Игра «Опиши, я отгадаю», «Кто 

скорее соберёт», «Так бывает или нет» 

игра-экспериментирование: «Красящие вещества 

овощей», «Что где растет?» 
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попробовать). 

Развивать умение 
любоваться красотой 

осенней природы. 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе. 

Полезная и вредная пища. Овощи - полезные 

продукты. Витамины и здоровый организм. 

Конструирование из разного материала Социально-

коммуникативное развитие С/р игра «Магазин», 

сюжет «Овощной магазин», (Цель: учить детей 
применять в игре свои знания о том, какие бывают 

магазины, что в них продают. 

Учить подбирать предметы заместители, необходимые 

атрибуты, обустраивать место для игры.) Устройство 

выставки «Дары природы». Труд: сбор осенних 

листьев, уборка участка; Шофёр привёз овощи для 

детей в детский сад. Безопасность: Сырые, вареные 

овощи. Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Художественно-эстетическое развитие Аппликация 

«Овощи» 

Лепка: «Самый вкусный овощ» 

Рисование «Овощи на блюде» 

Музыкальная деятельность : Разучивание песен об 

осени. Драматизация сказки «Репка». Восприятие 

художественной литературы и фольклора Песенки, 

потешки: «Огуречик, огуречик...» сказки: «У солнышка 

в гостях», «Пых», «Два жадных медвежонка», А. 

Плещеев «Осень наступила. », К. Бальмонт «Осень», А. 

Блок «Зайчик», Е. Бехлерова «Капустный лист», 

В. Даль «Война грибов с ягодами». Заучивание загадок 

Речевое развитие Отгадывание загадок, заучивание 

стихотворения. ситуативный разговор «Вкусные 

истории» Цель: закрепить знания о блюдах, 

изготовленных из овощей и фруктов Беседа «Что я 

видел по дороге в д/с» Цель: учить составлять связный 

рассказ из личного опыта. 

Д/И «В огороде» Цель: закрепить классификацию 

овощей. Д/И «Картошка» Цель: закрепить этапы 

развития растений. Пальчиковая игра « Мы капусту 

рубим. » 

Познавательный рассказ «Название овощей»- д./и «Что 

где растет», «Кто, где живет? », «Собери пищевую 

цепочку» д./и «Чудесный мешочек» (овощи) д./и 

«Назови, какой, какая». д./и «Я положу в корзину»- 

д./и «Раздели на группы»- Физическое развитие 

Малоподвижные игры: Съедобное- несъедобное» 

«Капустка -редиска» Подвижные игры- «Червивое 

яблочко» (одна подгруппа детей образует круг- 

ябл0к0", другая — колонну- «червячка» и 

передвигается -змейкой- между детьми, образующими 

круг. «Раз, два, три к названному овощу- беги!» 

«Огуречик, огуречик» «Овощи» 

ЧФУОП «Удельный парк» 
Работа с 

родителями 

Консультация «Одеваем по погоде», Размещение в родительский уголок 

информационно - иллюстративного материала по экологическому воспитанию. 
Предложить родителям совместно с детьми приготовить салат, сварить суп, 

испечь пироги. 
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Создание условий 

для совместной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений об овощах.Внесение 

дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный уголок: 

Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме недели. 

Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета, природный материал. Карандаши, краски, 

пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной 

работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 

и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 
экспериментов по теме недели. 

Осень. Фрукты. 

11.10 – 15.10 

 

Формирование 

представлений о 

фруктах. Закрепление 
представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 
полезных продуктах. 

Расширение 

представлений о 

фруктах (цвет, форма, 
величина, запах, вкус), 

сенсорное 

обследование их 
(надавить, погладить, 

понюхать, 

попробовать). 
Развивать умение 

любоваться красотой 

осенней природы. 

Воспитывать интерес и 
любовь к природе. 

Познавательное развитие ФЭМП занятие 3 

(приложение) 

Беседа: «Что растет в саду», «Какие они - фрукты?», 

«Корзина с фруктами». Конструирование «Ящик для 

овощей, фруктов», «Едем за урожаем». 

Рассматривание натуральных фруктов (сравнение 

одних и тех же фруктов по величине); упражнение в 

употреблении понятий «большой», «маленький». Д/И- 

вкладыши «Фрукты», «Подбери по размеру», «Найди 

пару», «Чего не стало» 

Конструирование из разного материала Социально-

коммуникативное развитие Беседы: «Что растёт в 

саду», «Чем полезны фрукты». «Полезно - вредно», 

шнуровка «фрукты», лото «Овощи, фрукты». 

С/И «Приготовим компот для кукол», «В магазине». 

И/С «Что нам нужно на компот». Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд Художественно-

эстетическое развитие Аппликация «Любимые 

фрукты» 

Лепка: «Яблочки большие и маленькие» Рисование 

«Яблочко- спелое, красное, сладкое», Музыкальная 

деятельность Слушание: «Урожайная» муз. 

А.Филиппенко)», «Ах ты, берёза», рус.нар. мелодия 

Пение: «Огородная- хороводная» муз .Б. 

Можжевелова, сл.А.Пассовой), 

«Во поле берёза стояла»(рус.нар.песня)с выполнением 

музыкально-ритмических движений, музыка: 

разучивание хороводной песенке Восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Заучивание загадок Песенки, потешки: «Ах ты, 

ноченька, ночка тёмная...», сказки: «У солнышка в 

гостях», «Пых», «Два жадных медвежонка», А. 

Плещеев «Осень наступила...», К. Бальмонт «Осень», 

А. Блок «Зайчик», Л. Толстой «У Вари был чиж.», В. 

Даль «Война грибов с ягодами». Речевое развитие 

Отгадывание загадок, заучивание стихотворения 

Составление описательного рассказа о фруктах, 
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отгадывание загадок о фруктах, повторение потешек. 

рассматривание картины «Сад». 

А.Прокофьева «Сад». 

Д/И «Что изменилось?», «Найди лишний предмет», 

«Что где растёт?», «Найди и назови фрукты на 

картинке». 

Физическое развитие П/И «Мяч в кругу», «Попади в 

во-ротца», «Бегите ко мне», «Найди флажок», «Добеги 

до линии», «Овощи, фрукты в корзину». Рассказ 

воспитателя на тему «Осенние витамины» 

Ситуативное общение на тему: « Не ешь немытые 

фрукты» 

Релаксационное упражнение «Фрукты» 

ЧФУОП «Летний сад» 
Работа с 

родителями 

Консультация «Правильное питание - основа здоровья»; Памятка для родителей 

«Овощи и фрукты - полезные продукты» Размещение в родительский уголок 
информационно - иллюстративного материала по экологическому воспитанию. 

Предложить родителям совместно с детьми приготовить фруктовый салат, 

сварить компот, испечь пироги. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о фруктах. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный 

уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме 

недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. 

Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета, природный материал Карандаши, краски, 

пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной 

работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 
и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 
Хлеб  
18.10-22.10 

Продолжать 

расширять знания 

детей о хлебе: 

процесс 

выращивания (кто 

его выращивает, и 

люди каких 

профессий помогают 

хлеборобам; какие 

орудия и машины 

используются при 

выращивании и 

уборке злаков, их 

переработке); 

процесс изготовления 

хлеба и 

хлебопродуктов. 

Дать представления о 

том, как выращивали 

Познавательное развитие«Откуда хлеб пришел 

на стол» Задачи: Уточнить и расширить 

представления детей о происхождении хлеба, 

рассказать, сколько людей трудится, чтобы хлеб 

пришел в дом. Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Д/и «Что сделано из муки?». Цель: Развивать 

познавательный интерес, мышление, зрительное 

внимание.   

Рассматривание  

- колосьев и зерен пшеницы, ржи и овса, их 

сравнение (сходство и различие); 

И/р по ФЭМП Упражнять в счѐте парами «Посчитай 

зѐрнышки, булочки, бараночки.» 

Социально-коммуникативное развитие 
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хлеб в старину. 

Развивать умение 

называть 

последовательность 

выращивания хлеба – 

пахота, боронование, 

посев, рост, жатва, 

молотьба, выпечка.  

Воспитывать 

бережное отношение 

к хлебу, уважение к 

людям вырастившим 

его. 

 

дежурство в уголке природы. Учить сопоставлять 

знания о приемах ухода за ними и об условиях, 

необходимых для их роста и развития. 

С.Р/И «Булочная». - вызвать у детей интерес к 

профессии продавца, формировать навыки 

культуры поведения в общественных местах, 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Речевое развитие Упр. «Скажи какой?» 

Цель: Обогащать словарный запас, развивать речь. 

Рассматривание картинки  «Посев», «Рост». Беседа с 

детьми  Цель: Дать детям представление о посеве 

хлеба. Познакомить с орудиями  труда, которые 

использовались в старину и используются сейчас 

для этой работы – сеялка. Закреплять знания детей 

об условиях необходимых для  роста и развития 

растений (хлебного колоса)  

 -Что делает хлебороб?  

- Что нужно, чтобы колоски выросли крепкими и 

сильными? 

Рассматривание  иллюстраций, картинок, фото с 

изображением сельскохозяйственной техники. 

Д/и «Отгадай загадку о хлебе». Цель: Развивать 

умение вслушиваться в содержание загадки, 

выделять признаки и действия, характерные для 

загаданного предмета, сопоставлять их, выбирать 

предметы и явления, соответствующие всем 

пунктам описания. 

Д/и «В какой сказке живет хлеб?». Цель: 

Вспомнить с детьми сказки в которых 

упоминается хлеб или хлебобулочные изделия. 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация «Каравай на столе» Продолжать 

отрабатывать умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию движений 

обеих рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

Лепка «Булочки, баранки»  

учить детей задумывать содержание своей работы 

на основании личного опыта, уточнить и 

закрепить знания детей о хлебобулочных 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
28.09.2021 16:08 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



27 
 

изделиях, формировать умение передавать форму 

знакомых предметов, их пропорции, используя 

усвоенные раннее приёмы лепки. 

Рисование «Хлеб всему голова» - Учить детей 

задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения, 

воспитывать стремление доводить замысел до 

конца. Развивать изобразительное творчество. 

Учить анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

Музыкальная деятельность Драматизация 

сказки «Колосок» Цель: Развивать выразительные 

средства передачи образа героев сказки. 

Физическое развитие П/игра: «Найди свой 

пряник». Цель: Продолжать развивать 

двигательную активность детей, внимательность, 

быстроту реакции, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Подвижные игры: «Утята», «Птицы и дождь». 

Цели: упражнять в беге, лазании, 

прыжках;воспитывать ловкость, быстроту. 

ЧФУОП экскурсия в музей хлеба 

Работа с 

родителями 

Консультация «Одеваем по погоде», Размещение в родительский уголок 

информационно - иллюстративного материала по экологическому воспитанию. 
Предложить родителям совместно с детьми приготовить салат, сварить суп, 

испечь пироги. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о фруктах. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный 

уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме 

недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. 

Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета, природный материал Карандаши, краски, 

пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для коллективной 

работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 

и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 
экспериментов по теме недели. 

Грибы. Ягоды  

25.10 – 29.10 
Формирование 

представлений о 

фруктах. Закрепление 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

полезных продуктах. 

Расширение 

представлений о 

фруктах (цвет, 

форма, величина, 

Познавательное развитие 

Беседа: «Что растет в саду», «Какие они - 

фрукты?», «Корзина с фруктами». 

Конструирование «Ящик для овощей, фруктов», 

«Едем за урожаем». 

Рассматривание натуральных фруктов (сравнение 

одних и тех же фруктов по величине); упражнение 

в употреблении понятий «большой», «маленький». 

Д/И- вкладыши «Фрукты», «Подбери по размеру», 

«Найди пару», «Чего не стало» 

Конструирование из разного материала 
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запах, вкус), 

сенсорное 

обследование их 

(надавить, погладить, 

понюхать, 

попробовать). 

Развивать умение 

любоваться красотой 

осенней природы. 

Воспитывать интерес 

и любовь к природе. 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседы: «Что растёт в саду», «Чем полезны 

фрукты». «Полезно – вредно», шнуровка 

«фрукты», лото «Овощи, фрукты». 

С/И «Приготовим компот для кукол», «В 

магазине». 

И/С «Что нам нужно на компот». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация «Любимые фрукты» 

Лепка: «Яблочки большие и маленькие» 

Рисование «Яблочко- спелое, красное, сладкое», 

Музыкальная деятельность Слушание: 

«Урожайная» муз. А.Филиппенко)», «Ах ты, 

берёза», рус.нар. мелодия 

Пение: «Огородная- хороводная» муз .Б. 

Можжевелова, сл.А.Пассовой), 

«Во поле берёза стояла»(рус.нар.песня)с 

выполнением музыкально-ритмических движений, 

музыка: разучивание хороводной песенке 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Заучивание загадок Песенки, потешки: «Ах ты, 

ноченька, ночка тёмная…», сказки: «У солнышка 

в гостях», «Пых», «Два жадных медвежонка», А. 

Плещеев «Осень наступила…», К. Бальмонт 

«Осень», А. Блок «Зайчик», Л. Толстой «У Вари 

был чиж…», В. Даль «Война грибов с ягодами». 

Речевое развитие Отгадывание загадок, 

заучивание стихотворения Составление 

описательного рассказа о фруктах, отгадывание 

загадок о фруктах, повторение потешек. 

рассматривание картины «Сад». 

А.Прокофьева «Сад». 

Д/И «Что изменилось?», «Найди лишний 

предмет», «Что где растёт?», «Найди и назови 

фрукты на картинке». 

Физическое развитие П/И «Мяч в кругу», 

«Попади в во-ротца», «Бегите ко мне», «Найди 

флажок», «Добеги до линии», «Овощи, фрукты в 

корзину». Рассказ воспитателя на тему «Осенние 

витамины» 

Ситуативное общение на тему: « Не ешь немытые 

фрукты» 

Релаксационное упражнение «Фрукты» 

ЧФУОП «Летний сад» 

Работа с 

родителями 
Консультация «Осторожно! Ядовитые грибы, ягоды!» Размещение в 

родительский уголок информационно - иллюстративного материала по 

экологическому воспитанию. Привлечение родителей к совместной с детьми 

подготовке к тематическому празднику «Осень». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
28.09.2021 16:08 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



29 
 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о лесных дарах (грибы, ягоды. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный 

уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме 

недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. 

Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал, природный материал и т.д. (подборка материалов для коллективной 

работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 
и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 
Домашние 
животные и их 

детёныши 

01.11 – 05.11 

Формирование 

представлений о 

домашних животных 

Определение 

количества (до 4-5) 

путём пересчёта, 

выполнение 

поручений. Различение 

и узнавание по 

внешним признакам 2-

3 домашних животных. 

Развивать проявления 

интереса к труду 

взрослых по уходу за 

животными. 

Побуждение 

воспитателем детей к 

образномуотражению в 

рисунке, аппликации 

простейших предметов 

и явлений окружающей 

действительности, 

сочетая цвет, форму, 

линии. 

Воспитание интереса и 
любви к братьям 

нашим меньшим. 

Познавательное развитие ФЭМП занятие 7 
(приложение) 

Рассказ воспитателя «Ферма»; «Собаки - герои» и др. 

Рассматривание и чтение энциклопедий о животных. 

«Звериная математика» развивающие игры, 

проблемные ситуации по ФЭМП. 

Создание схем и конструктивная деятельность с 

помощью конструктора «Лего» - «Братья наши 

меньшие». Чтение, беседа, рассматривание 

иллюстраций, на тему «Опасные ситуации с 

животными». 

Конструирование из разного материала Социально-

коммуникативное развитие С.-р. игры: «Зоопарк»; 

«Ветеринарная клиника». 

Совместные игры-фантазии на основе сказок о 

животных: «А что было потом». Театрализованные 

игры на основе сказок о животных. 

Игры-имитации на определение животных «Г де мы 

были - мы не скажем, кого видели - покажем», Труд: 

Наблюдения за животными Дежурство, трудовые 

поручения. 

Рассказ о профессиях людей работающих с животными 

(ветеринар, дрессировщик, зоолог и др.) 

Составление алгоритмов к сюжетноролевым играм с 

помощью моделей совместно с педагогами. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Художественно-эстетическое развитие Аппликация 

«Животные». 

Лепка: «Мой лохматый друг» 

Рисование «Коврики для котят», 

Музыкальная деятельность Восприятие музыки/ 

песенно-игровое и песенно-инструментальное 

творчество/ музыкально-ритмическая деятельность 

тематического характера «Братья наши меньшие». 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора Рус. нар. сказки: «Заяц-хваста»; сказки 
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народов мира: «Почему кот моется после еды»,»; М. 

Пришвин «Как поссорились кошка с собакой», 

В.Бианки «Хвосты», 

Просмотр отрывков из мультфильмов о животных: 

обсуждение, Заучивание загадок Речевое развитие 

Отгадывание загадок, заучивание стихотворения 

Беседа «Домашние животные - друзья и помощники 

человека»; «Звери нашего края». 

Составление описательных рассказов «Мое любимое 

домашнее животное»; «Забавные истории с 

домашними питомцами»; «Что я видел в зоопарке». 

Сочинение и отгадывание описательных загадок о 

домашних животных, Свободное общение: «Чем волк 

отличается от собаки?». 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, 

двигательные упражнения, занятия физической 

культурой тематического характера «Братья наши 

меньшие». 

Подвижные игры «Волк во рву», «Хитрая лиса» и др 

Беседа «Здоровый образ жизни братьев наших 

меньших». 

ЧФУОП «Зоологический музей СПб» 
Работа с 

родителями 
Создание папки-передвижки «Что рассказать детям о животных?» Разработка 

маршрутов выходного дня: «Зоопарк/Зверинец». Семейные проекты (на выбор): 

«Удивительное рядом» (необычныеживотные). 

Создание альбома «Наши домашние питомцы» 
Семейный просмотр ТВ передач «Планета зверей» с отражением своих 

впечатлений в совместной художественно-творческой деятельности. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о домашних животных Внесение 

дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный уголок: 

Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме недели. 

Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 

и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 
экспериментов по теме недели. 

Домашние птицы, 

их детеныши.  

08.11 – 12.11 

Формирование 

представлений о 

домашних птицах. 

Определение 

количества (до 4-5) 

путём пересчёта, 

выполнение 

поручений. Различение 

и узнавание по 

Познавательное развитие ФЭМП занятие 8 
(приложение) 

Рассказ воспитателя «Домашние птицы - какие они?», 

«Ферма» 

Рассматривание и чтение энциклопедий о домашних 

птицах. 

Создание в группе альбома «Удивительное рядом» 

(необычные птицы). 

«Звериная математика» развивающие игры, 

проблемные ситуации по ФЭМП. 
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внешним признакам 2-

3 домашних птиц. 

Развивать проявления 

интереса к труду 

взрослых по уходу за 

птицами. 

Побуждение 

воспитателем детей к 

образному отражению 

в рисунке, аппликации 

простейших предметов 

и явлений окружающей 

действительности, 

сочетая цвет, форму, 

линии. 

Воспитание интереса и 

любви к братьям 

нашим меньшим. 

Создание схем и конструктивная деятельность с 

помощью конструктора «Лего» Чтение, беседа, 

рассматривание иллюстраций, на тему «Опасные 

ситуации с птицами». 

Конструирование из разного материала Социально-

коммуникативное развитие С.-р. игры: «Зоопарк»; 

«Зоолечебница». 

Совместные игры-фантазии на основе сказок о 

домашних птицах: «А что было потом». 

Театрализованные игры на основе сказок о домашних 

птицах. 

Игры-имитации на определение животных «Г де мы 

были - мы не скажем, кого видели - покажем», Труд: 

Дежурство, трудовые поручения. 

Рассказ о профессиях людей, работающих с 

животными (ветеринар, дрессировщик, зоолог и др.) 

Составление алгоритмов к сюжетноролевым играм с 

помощью моделей совместно с педагогами. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Художественно-эстетическое развитие Аппликация 

«Курица и цыпленок». 

Лепка: «яйцо с курицей» 

Рисование «цыпленок в яйце», 

Музыкальная деятельность Восприятие музыки/ 

песенно-игровое и песенноинструментальное 

творчество/ музыкальноритмическая деятельность 

тематического характера «Домашние птицы». 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора Рус. нар. сказки: «Лиса и кувшин», 

В.Бианки «Хвосты» 

Просмотр отрывков из мультфильмов о птицах: 

обсуждение, Заучивание загадок Речевое развитие 

Отгадывание загадок, заучивание стихотворения 

«Птицы нашего края». Составление описательных 

рассказов «Моя любимая домашняя птица»; «Забавные 

истории с домашними птицами»; «Что я видел в 

зоопарке». Сочинение и отгадывание описательных 

загадок о домашних птицах. 

Свободное общение: «кто первый яйцо или курица» 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, 

двигательные упражнения, занятия физической 

культурой тематического характера Подвижные игры 

«Волк во рву», «Хитрая лиса» Беседа «Здоровый образ 

жизни братьев наших меньших». 

ЧФУОП «Зоологический музей СПб» 
Работа с 

родителями 
Создание папки-передвижки «Что рассказать детям о домашних птицах?» 

Разработка маршрутов выходного дня: «Зоопарк». 

Семейные проекты (на выбор): «Удивительное рядом» (необычные птицы). 

Создание альбома «Наши домашние птицы» 
Семейный просмотр ТВ передач «Планета птиц» с отражением своих 

впечатлений в совместной художественно-творческой деятельности. 

Создание условий 

для 
Выкладывание в книжном уголке произведений о домашних птицах. Внесение 
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самостоятельной 

деятельности 
дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный уголок: 

Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме недели. 

Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 

и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 
экспериментов по теме недели. 

Дикие животные и 

их детеныши. 

15.11 – 19.11 
 

Расширение, 

уточнение и 

активизация словаря 

на основе 

систематизации и 

обобщения знаний по 

теме «Дикие 

животные». 

Систематизация 

представлений об 

образе жизни диких 

животных зимой. 

Ознакомление с 

животными 

занесенными в 

Красную книгу. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

Расширение, 

уточнение и 

активизация словаря 

на основе 

систематизации и 

обобщения знаний по 

теме 

Рассказ воспитателя о том, как звери зимуют в 

лесу 

Виртуальная экскурсия в зимний лес. 

Наблюдение особенностей зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). 

Наблюдения за почвой в морозную погоду. Д.И. 

«В лесной глуши», «Какой, какая, какое» 

«Опиши и назови», «Угадай зверя», «Кто как 

зимует?» 

Конструирование из разного материала 

Конструирование готовых геометрических форм 

«Звери» Конструирование из природного 

материала 

Социально-коммуникативное развитие Беседа 

о диких животных в зимний период. 

Рассматривание иллюстраций. Просмотр картинок 

с изображением животных наших лесов. 

Рассматривание картины «Кто как зимует» Беседа 

«Лесные животные зимой» Детские впечатления 

«Я был в зимнем лесу» 

Игра «Составь сказку». С.Р.и. «Собираемся на 

зимнюю прогулку» Речевая игра «Чего не хватает 

Мише для прогулки?» Д.и. «Времена года», «Так 

бывает или нет?», «Найди по 

следу»Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд Уборка участка. Закреплять навыки аккуратности, 

правильного ухода за одеждой. Очищаем дорожки от 

снега. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «медведь в берлоге» 

Лепка «заяц под кустом» 

Аппликация «Звери зимой» 

Музыкальная деятельность Слушание: «Всем нужны 

друзья» муз.Компанейца, сл.Синявского Хоровод, 

игра: 

«Будь ловким», муз.Ладухина 

Слушание: «Почему медведь спит» муз.Книппера, 

сл.Коваленкова 
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Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Л.Толстой «Белка и волк» 

Е.Чарушин «Кабан-секач», «Рысь» 

Заучивание загадок о диких животных 

Р.н.с. «Лиса и кувшин» «Лиса и козел» «У страха 

глаза велики» сказка «Зимовье» 

Речевое развитие Отгадывание загадок, заучивание 

стихотворения Речевая игра Игра «Составь сказку». 

Физическое развитие Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки» 

Дых. упр-ния:«Снежинка» Двигательные упр-ния: 

«Снежинки летят» 

П.И. «Совушка», «Перемени предмет», «Жмурки», 

«Бездомный заяц» 

ЧФУОП «Зоологический музей СПб» 
Работа с 

родителями 
Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. Рекомендации 

родителям пособий для домашних занятий с детьми. Рекомендации по 

домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о диких животных Внесение 

дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный уголок: 

Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме недели. 

Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 
Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 

и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 
Животные 
готовятся к зиме 

22.11 – 26.11 

Расширение 
представлений о 

поведении и повадках 

зимующих 
животных.Расширение, 

уточнение и 

активизация словаря 

на основе 
систематизации и 

обобщения знаний по 

теме «Дикие 
животные». 

Систематизация 

представлений об 
образе жизни диких 

Познавательное развитие Наблюдение на прогулке за 

погодой, выделение характерных признаков. 

Знакомство с Красной книгойРассказ воспитателя о 
том, как звери зимуют в 

лесу 

Виртуальная экскурсия в зимний лес. 

Наблюдение особенностей зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). 

Наблюдения за почвой в морозную погоду. Д.И. 
«В лесной глуши», «Какой, какая, какое» 

«Опиши и назови», «Угадай зверя», «Кто как 

зимует?» 
Конструирование из разного материала 
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животных зимой. 

Ознакомление с 
животными 

занесенными в 

Красную книгу. 

Формирование основ 
экологической 

культуры. 

Расширение, 
уточнение и 

активизация словаря 

на основе 
систематизации и 

обобщения знаний по 

теме «Животные» 

Конструирование готовых геометрических форм 

«Звери» Конструирование из природного 
материала 

Социально-коммуникативное развитие Беседа 

о диких животных в зимний период. 

Рассматривание иллюстраций. Просмотр картинок 
с изображением животных наших лесов. 

Рассматривание картины «Кто как зимует» Беседа 

«Лесные животные зимой» Детские впечатления 
«Я был в зимнем лесу» 

Игра «Составь сказку». С.Р.и. «Собираемся на 

зимнюю прогулку» Речевая игра «Чего не хватает 
Мише для прогулки?» Д.и. «Времена года», «Так 

бывает или нет?», «Найди по следу» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Уборка участка. Закреплять навыки аккуратности, 

правильного ухода за одеждой. Очищаем дорожки от 

снега. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «медведь в берлоге» 

Лепка «заяц под кустом» 

Аппликация «Звери зимой» 

Музыкальная деятельность Слушание: «Всем нужны 

друзья» муз.Компанейца, сл.Синявского Хоровод, 

игра: 

«Будь ловким», муз.Ладухина 

Слушание: «Почему медведь спит» муз.Книппера, 

сл.Коваленкова 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Л.Толстой «Белка и волк» 

Е.Чарушин «Кабан-секач», «Рысь» 

Заучивание загадок о диких животных 

Р.н.с. «Лиса и кувшин» «Лиса и козел» «У страха 

глаза велики» сказка «Зимовье» 

Речевое развитие Отгадывание загадок, заучивание 

стихотворения Речевая игра Игра «Составь сказку». 

Физическое развитие Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки» 

Дых. упр-ния:«Снежинка» Двигательные упр-ния: 

«Снежинки летят» 

П.И. «Совушка», «Перемени предмет», «Жмурки», 

«Бездомный заяц» 

ЧФУОП «Зоологический музей СПб» 
Работа с 

родителями 
Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. Рекомендации 

родителям пособий для домашних занятий с детьми. Рекомендации по 

домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

Выкладывание в книжном уголке произведений о диких животных Внесение 

дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный уголок: 
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деятельности Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме недели. 

Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 

и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 
экспериментов по теме недели. 

Моя семья. 

Традиции семьи 

29.11 – 03.12 

расширять 

представление детей о 
семье и родственных 

связях; вызвать 

желание узнать о 

членах семьи, их 
занятиях, интересах и 

уважение к семейным 

традициям; 
воспитывать желание и 

потребность проявлять 

заботу о близких и 

внимание к ним 

Познавательное развитие.Беседа на тему «Моя 

семья»(цель: формировать интерес к членам семьи); 

Наблюдение за берёзой (цель: продолжать знакомство с 

берёзой; учить выделять хоррактерные признаки и 

изменения, связанные с временами года) 

Наблюдение за солнцем – оно рано заходит за 

горизонт, становится темно, световой день короткий. 

Цель: учить делать выводы в ходе наблюдений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дежурство в уголке природы – уход за комнатными 
растениями. Цель: воспитывать желание ухаживать за 

цветами.  

Труд на участке – сбор крупного мусора. Цель: 

воспитывать навыки трудолюбия. 

С/р игра «Наша дружная семья» Цель: воспитывать 

дружелюбие и уважение ко всем детям. 

.Рассматривание альбома «Человек и его здоровье.»- 

углублять представление об охране своего здоровья. 

Речевое развитие Обсуждение поговорок о семье:  

- в родной семье и каша гуще. 

- Матери все дети равны, одинаково сердцу больны; 

- Сердце матери лучше солнца греет. 

Чтение стих-я Е. Серовой «Папа дома», В. Осевой 

«Хорошее» 

 беседа на тему «семейные фотографии»(вызвать 
желание рассказывать о членах своей семьи, их 

занятиях и интересах) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Моя семья» учить 

самостоятельности в выборе сюжета и техники 

исполнения. Продолжать учить детей располагать 

сюжет на всем листе бумаги, выделять главное, 

выбирать цветовое решение 
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Аппликация «Мамина скатерть» - продолжать 

учить детей из квадрата вырезать круг, из 

прямоугольника – овал. Учить составлять 

композиции из геометрических фигур 

Лепка  
Тема: « Чайный сервиз» 

Цель: учить детей лепить чайный сервиз 

конструктивным методом. Развивать у детей 

эстетическое восприятие формы, учить передавать 
форму посуды, лепить полные формы, с помощью 

стеки наносить рельефный узор на поверхность 

предмета. 

Физическое развитие П.И. «Вороной конь»- цель 

учить договариваться, выбирать ведущего, развивать 

ловкость. «Хитрая лиса» - закреплять двигательные 
умения, развивать быстротуреакции. 

 

Работа с 

родителями 
Информирование родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений по теме недели. Внесение 

дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный уголок: 

Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме недели. 

Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 
и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Времена года. 

Зима. 

06.12 – 10.12 

Формировать 
представления детей об 

одежде (шапка, пальто, 

куртка, сапоги, 

ботинки) ее связи с 
сезоном. Формировать 

умение сравнивать 

предметы. Развивать 
исследовательскую 

деятельность детей. 

познакомить детей с 

происхождением ткани 
(нитей): растительного, 

животного 

Познавательное развитие Рассказ воспитателя. 

Беседа — исследование: «Путешествие в историю 

одежды» 

Беседа: «Изобретение иглы». 

Беседа об одежде на разные случаи в жизни (праздник, 

будни, спортивная одежда) Дидактическая игра: 

«Узнаем из чего сделаны платье и костюмы, кто их 

сделал, откуда они появились». 

Исследование: Тема: «Вещество. Ткань» 

Занятие: «Такая разная ткань» Игровое упражнение 

«Одень куклу на прогулку», Конструирование из 

разного материала 

Конструктивно-модельная Деятельность По замыслу 
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происхождения или 

искусственные, со 
свойствами разных 

видов тканей. 

детей из конструктора «Лего» Социально-

коммуникативное развитие Беседы: «Аккуратные 

дети», «Как мы умеем быстро одеваться», «Мы уже 

почти большиеи умеем содержать в порядке свою 

одежду». Рассматривание одежды и её элементов. 

Иллюстраций с изображением одежды. 

Игра «Назови одежду и обувь на Кирилле, Кате, 
Диме». Закрепление знаний об одежде, её частях. 

Сюжетная игра «Семья», Дидактическая игра: «Какое 

настроение», «На кого ты похож?» Сюжетная игра 

«Ателье»,Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд Коллективный труд по подборке 

спортивного инвентаря для прогулки Художественно-

эстетическое развитие Аппликация «Укрась 

варежку». 

Лепка: «Зимняя одежда» 

Рисование «Красивая варяжка» 

Музыкальная деятельность Слушание: 

«Первый снег» муз.Филиппенок, сл.Горина Хоровод, 

игра: 

«Сапожки» муз.Филиппенко. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора «Живая шляпа», «Заплатка». Заучивание 

загадок о одежде. Чтение: «Ножки, ножки, где вы 

были?» А.Толстой «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» Ш.Перро «Красная Шапочка». Заучивание 

загадок Речевое развитие Отгадывание загадок, 

заучивание стихотворения 

Физическое развитие П.И. «У медведя во бору», 

«Бездомный заяц» «Кто ушел?» 

Артикуляционная гимнастика «Весёлый язычок». 
Пальчиковые игры: «Шли четыре братца» ЧФУОП 

«Этнографический музей» 
Работа с 

родителями 
Оформление родительского уголка по теме «Зима в природе». информирование 

родителей о ходе образовательного процесса. Рекомендации родителям пособий 

для домашних занятий с детьми. Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней 

природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о зиме, каталог зимней одежды, 

иллюстрации ателье. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный 

уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме 

недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. 

Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 
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Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 

и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 
экспериментов по теме недели. 

Зимующие птицы  

13.12 – 17.12 

Расширение 

представлений о 

поведении и повадках 
зимующих птиц 

(вороны, воробьи, 

синицы, снегири, 
клесты, поползни). 

Расширение, уточнение 

и активизация словаря 

на основе 
систематизации и 

обобщения знаний по 

теме «Зимующие 
птицы». С истематизац 

ия представлений об 

образе жизни зимой. 
Формирование основ 

экологической 

культуры. Расширение, 

уточнение и 
активизация словаря на 

основе систематизации 

и обобщения знаний по 
теме «птицы» 

Познавательное развитие ФЭМП занятие 

(приложение) 

Наблюдение на прогулке за зимующими птицами, 

выделение характерных внешних признаков птиц. 

Рассказ воспитателя о том, как птицы зимуют в лесу 

Наблюдение особенностей холодной погоды (холодно, 

идет снег; люди надевают теплую одежду). 

Д.И. «В лесной глуши», «Какой, какая, какое» «Опиши 

и назови», «Угадай птицу», «Кто как зимует?» 

Конструирование из разного материала 

Конструирование готовых геометрических форм 

«Птицы» 

Социально-коммуникативное развитие Беседа о 

бережном отношении к птицам, о необходимости 

помощи птицам зимой. Рассматривание иллюстраций 

зимующих птиц. Просмотр картинок с изображением 

птиц наших лесов. Рассматривание картины «Кто как 

зимует» Игра «Составь сказку». С.Р.и. «Собираемся на 

зимнюю прогулку» Речевая игра «Чего не хватает 

Мише для прогулки?» Д.и. «Времена года», «Так 

бывает или нет?» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Уборка участка Закреплять навыки аккуратности, 

правильного ухода за одеждой. Художественно-

эстетическое развитие Рисование «Птичья столовая» 

Лепка «Воробей» 

Аппликация «Птички клюют семечки» Музыкальная 

деятельность Слушание: «Всем нужны друзья» 

муз.Компанейца, сл.Синявского Хоровод, игра: 

«Парный танец» хор.нар.м. 

«Будь ловким», муз.ЛадухинаВосприятие 

художественной литературы и фольклора . Сказка 

«Как сорока клеста судила» Т.Ткаченко «Птички» 

И.Лопухина «У кормушки» 

В.Зотов «Снегирь», «Клест-еловик» 

Заучивание загадок о зимующих птицах. Заучивание 

загадок 

Речевое развитие Отгадывание загадок, заучивание 

стихотворения Речевая игра «Чего не хватает Мише 

для прогулки?» Игра «Составь сказку». 

Физическое развитие Пальчиковая гимнастика Дых. 

упр-ния П.И. «Совушка», 

«Перемени предмет», «Жмурки», «Бездомный заяц», 

ЧФУОП «Зоологический музей СПб» 
Работа с 

родителями 
Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных воз-растных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. Рекомендации 

родителям пособий для домашних занятий с детьми. Рекомендации по 
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домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о зимующих птицах. Внесение 

дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный уголок: 

Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме недели. 

Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 
и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Зимние виды 

спорта. 

20.12 – 24.12 

закрепить 

представления детей 

о зимних видах 

спорта. Закрепить 

знание названий 

видов спорта. 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься 

физической 

культурой и спортом. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

спорту и физическим 

упражнениям, 

представления о 

правилах 

безопасности во 

время проведения 

зимних игр, 

воспитывать чувство 

гордости за 

спортивные 

достижения 

олимпийских 

чемпионов. 

Познавательное развитие Настольно-печатные 

игры  «Домино», «Лото», «Блоки Дьенеша» - 

развитие мышления, закрепить правила игры. 

Социально-коммуникативное развитие 

С/р игра «Едем на спортивную базу на 

автобусе»-учить отражать в игре профессию 

врача; использовать валеологические знания, 

полученные на занятиях, во время игры. Учить 

детей тренировать свой организм, делать 

самомассаж и элементы релаксации. Закреплять 

знания детей о строение тела человека и работе 

внутренних органов.  
С/р игра «Мы – спортсмены»: продолжать развивать 
самостоятельность в создании игровой  обстановки; 

дать детям знания о необходимости занятий спортом; 

способствовать развитию интереса к физической 

культуре и спорту; формировать представления о 
значении двигательной активности в жизни человека; 

учить детей считаться с желаниями и интересами 

товарищей. 

Театрализованная деятельность: Этюд 

«Капризуля» - продолжать формировать 

представления детей о хороших и плохих 

поступках, нормах и правилах поведения и 

общения друг с другом и со взрослыми 

Рассматривание репродукции картины 

И.Левитана «Лес зимой» - обогащать 

представление детей о разнообразии жанров 

живописи; подводить к пониманию ценности 

доброжелательных отношений в семье. 

Речевое развитиеБеседа «Весело зимой» - уточнить 

представление детей о зимних играх-забавах; 

расширять словарь за счёт имён существительных 
(санки, лыжи, коньки, лыжники, фигурист, каток). 

Игра на развитие и расширение  словаря: «Найди 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
28.09.2021 16:08 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



40 
 

нужное слово» - развивать у детей умение 

подбирать слова, близкие (синонимы) и 

противоположные (антонимы) по смыслу 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование Тема: «Весело качусь под гору в 

сугроб» 

Пр.задачи:учить передавать сюжет доступными 

графическими средствами. Показать средство 

изображения сюжетной (смысловой) связи между 

объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача взаимодействия, 

изменение формы в связи с характером движения 

(руки подняты, согнуты, туловище наклонено и 

пр.). Расширить возможности применения техники 

обрывной аппликации. 

Аппликация Тема: «Снеговики»   

Пр.задачи:учить создавать выразительный образ 

снеговика. Продолжить освоение способа 

вырезания круга из квадрата. Побуждать к 

декоративному оформлению созданного образа. 

Развивать глазомер, чувство формы и пропорции. 

Лепка Тема: «Зимние забавы» 

Пр.задачи:учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки в стилистики народной 

игрушки – из цилиндра (валика), надрезанного с 

двух концов. Продолжать учить передавать не 

сложные движения. Наклонны поворот туловища, 

сгибание рук, перемещение ног. Анализировать 

особенности фигуры человека, соотносить части 

по величине и пропорциям. 

Музыкальная деятельность«Мы топаем 

ногами» - развивать ориентацию в пространстве, 

выполнять действия в определенной 

последовательности. 

 

Физическое развитие П/и: «Два мороза», 

«Мышеловка» - развивать у детей торможение, 

действовать по сигналу. «Лохматый пёс» - двигаться в 
соответствии с текстом, быстро менять направление 

движения.  «Два мороза», «Ловишки» - учить бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 
Работа с 

родителями 
Информирование родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 

Создание условий Выкладывание в книжном уголке произведений по теме недели. Внесение 
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для 

самостоятельной 

деятельности 

дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный уголок: 

Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме недели. 

Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. Картотека 

пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 

и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 
экспериментов по теме недели. 

Здравствуй, 

праздник 

новогодний!  

27.12 – 31.12 

Расширениепредставле

ний о 

явлениях неживой 
природы зимой 

(морозы, дуют 

холодные ветры, 
идёт снег, замёрзли 

реки, озёра, пруды, 

метут метели; день 
короче ночи; 

Формировать 

представления о 

безопасном 
поведении; о зимнем 

празднике «Новый 

год», о гостях и 
участниках 

праздника. 

Формировать 

исследовательский и 
познавательный 

интерес в ходе 

экспериментировани 
я со снегом, водой, 

льдом. 

Воспитывать интерес 
к природе, умение 

замечать красоту 

зимней природы. 

Поощрять отражение 
полученных 

впечатлений в 

разных видах 
продуктивной и 

самостоятельной 

деятельности, 
делится 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников. 

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о 

зиме/зимних забавах. 

Свободное общение на темы: 

«Как мы гуляем зимой»; 

«Как люди встречают Новый год»; «Где живет 

Дед Мороз?»; «Какие подарки я жду от Деда 

Мороза на Новый год?». 

Игра - интервью от имени сказочного персонажа 

(снеговика, зайчика и др.): «Приходите в гости». 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

«Сказочные дома» /общение. 

Рассматривание снежинок: «Что за звездочки 

такие?». 

конструирование «Сказочные дома»; 

«Дом для Деда Мороза»; «Новогодние игрушки». 

Д. И. «Расставь ёлочки по росту»; «Прятки»; 

«Когда это бывает». Игра-экспериментирование 

«Изготовление цветных льдинок». 

Чтение художественной литературы: Сказки 

(обработка Боголюбовой) «Снегурочка и лиса»: 

чтение/общение; чтение/ рассматривание 

иллюстраций; «Рукавичка»: игры-диалоги. 

Л. Воронкова «Снег идет»; Е. Ильина «Наша 

Ёлка»: рассматривание иллюстраций/ общение/ 

театр игры 

Конструирование из разного материала 

Конструирование из бумаги «Фонарики» (по 

показу) 

Коллективная композиция «Новогодняя елка» 

Социально-коммуникативное развитие 

СРИ: «Готовимся к Новому году»; «Украсим дом 

к празднику». 

Игра - спутник: «Магазин елочных игрушек». 

Подвижная игра «Зайка серенький сидит». 

Труд: Трудовые поручение (подготовка группы к 

Новому году). 

Труд в природе: расчистить дорожки, собрать снег 
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для горки; покормить птиц, прилетевших на 

участок. Наблюдение за трудом дворника зимой. 

Безопасность: обыгрывание с игрушками: 

«Опасные ситуации на улице зимой» (скользко, 

сосульки, глубокий снег); «Опасные ситуации на 

дороге». Рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок «Опасные ситуации на улице зимой». 

Д/И «Правильно - неправильно». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

освобождать от снега постройки. Сгребать снег в 

кучи для слеживания и изготовления построек. 

Делать снежные постройки, участвовать в 

постройке горки. Лепка снеговика, снежнойбабы, 

животных и др. Художественно-эстетическое 

развитие 

Изготовление зимней открытки «С Новым годом!» 

Рисование: «Снежинки сестрички»; «Серпантин 

танцует»; «Ёлочка в снегу»; «Новогодняя ёлка». 

Лепка: 

«Бусы на ёлку»; «Снеговик»; «Подарки». 

Аппликация: 

«Снег, снег кружится» (обрывание); «Украсим наряд 

Снегурочки»; «Мешок с подарками» (коллективная). 

Рассматривание иллюстраций художников/ новогодних 

открыток о зиме; зимних забавах детей; новогоднем 

празднике. 

Музыкальная деятельность : Слушание: «На 

прогулке» (муз. Волкова); «Колыбельная» (муз. Т. 

Назаровой). 

Пение: «С Новым годом»; «В гости к ёлке мы 

пришли»; «Дед Мороз»; «Валенки». 

Танцы: «Бусинки»; «Петрушки»; «Ёлочка». 

Музыкальная игра с Дедом Морозом Восприятие 

художественной литературы и фольклора А. Фет 

«Чудная картина...» З.Александрова «Колечко» 

П. Киричанский «Мороз». 

Л. Чарская «Зима». 

С. Г. Козлов «Мне приснились морозы.» 

В.Архангельский «Летят пушистые снежинки». 

М.Пришвин «Тихий снег» 

Заучивание загадок 

Речевое развитие Отгадывание загадок, заучивание 

стихотворения Телефонные разговоры с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 

Пальчиковые игры: «Дед Мороз», «Снег», «Снежок», 

«Снежная пороша», «Игры зимой». «Почему мы на 

прогулку одеваемся в шубу/ зимнее пальто?»; «Почему 

нельзя есть снег?»Беседа «Как мы украшали ёлку». 

Физическое развитие Цветные физкультминутки: 

«Белый снег»; «Белая зима»; «Белый пух». Подвижные 

игры: «Зайцы и волк»; «По длинной дорожке»; 

«Попади в след»; «Кто дальше бросит снежок»; «Зайка 
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беленький». 

П.и.: « Мороз - красный нос, Мороз - синий нос» 

Игровые упражнения: «Метелица», «След в след», 

«Санный поезд», «Меткий стрелок». 

Поход - развлечение «Путешествие по зимней стране» 

Игровые упражнения: «Катание с горки», «Перепрыгни 

через вал», «Протаптывание тропинок». 

ЧФУОП «Главная елка города» 
Работа с 

родителями 
Оформление родительского уголка по теме «Новый год к нам идет». 

информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 
Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней 

природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о зиме, Новом годе, 

сказочных персонажах  

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и 

мнемотаблицы по теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по 

теме, репродукции картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных 

игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага 

различных видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, 

пластилин, бросовый материал и т.д. (подборка материалов для 

коллективной работы по теме). Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно- 

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Зимние забавы и 

развлечения.  

10.01 – 14.01 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

зимних видах спорта. 

Воспитывать у детей 

желание заниматься 

спортом, вести 

здоровый образ 

жизни. Закрепить 

названия зимних 

видов спорта; 

активизировать 

слова: конькобежец, 

саночник, лыжник, 

хоккеист, фигурист. 

Формировать 

представления 

зимних забавах; о 

безопасном 

Познавательное развитие 

ФЭМП занятие (приложение) 

Дидактическая игра. «Чей след?». 

Наблюдение за сезонными явлениями - снегом, 

инеем, заморозками. 

Рассматривание картины «Зимние развлечения» 

Д/и «Времена года» «Ледяные игрушки» — 

замораживание окрашенной воды в разных 

формочках 

Опыт «Лед легче воды» Словесная игра «Третий 

лишний» Игра «Кто быстрее отгадает слово?» 

дидактические игры: «Собери снеговика», 

«Хорошо - плохо»; 

Конструирование из разного материала Игра со 

строительным материалом: «Построим терем для 

деда Мороза» Конструирование из бумаги 

«Ёлочка» (по образцу) 

Социально-коммуникативное развитие 

Рассказ воспитателя: «Зимние виды спорта». 
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поведении зимой 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментировани 

я со снегом, водой, 

льдом. 

Воспитывать интерес 

к природе, умение 

замечать красоту 

зимней природы. 

Поощрять отражение 

полученных 

впечатлений в разных 

видах продуктивной и 

самостоятельной 

деятельности, делится 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников. 

Рассматривание иллюстраций журналов и книг. 

Сюжетные картинки на тему «Зимние забавы»; 

Разгадывание загадок и зимних видах спорта. 

Дидактическая игра: «Назови вид спорта», 

«Назови спорт по показу» Сюжетная игра 

«Физкультурное занятие в детском саду» 

Настольно-печатная игра «Я - спортсмен» 

Дидактическая игра «Чьи следы на снегу», «Вода 

- снег»Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд Подкармливать птиц. Украшение снежных 

построек цветными льдинками. Собирание снега 

вокруг деревьев и кустарников. Художественно-

эстетическое развитие Рисование «Мои саночки» 

Аппликация «С горки» 

Лепка «»Санки» 

Рисование «Следы на снегу», «Узоры на окне» 

Музыкальная деятельность Слушание:«Саночки» 

муз. Филиппенко, сл.Волгиной Пение:«Снег» муз. 

Филиппенко, сл.Горина «Снежинки» польская. нар. п. 

Хоровод, Восприятие художественной литературы и 

фольклора В. Одоевский «Мороз 

Иванович».стихотворение С. Есенина «Зима», И. 

Сурикова «Зима», «Снежинки»О. Высотская «На 

санках», К. Утробина «Все спортом занимаются», 

«Зимние забавы» С. Иванов «Каким бывает снег», Я. 

Аким «Первый снег», З. Александрова «Снежок», О. 

Высотская «Пришла зима с морозами...», И. Суриков 

«Белый снег, пушистый..», Е. Трутнева «Стало вдруг 

светлее вдвое.»; Заучивание загадок Речевое развитие 

Отгадывание загадок, заучивание стихотворения 

Словесная игра «Третий лишний» 

Игра «Кто быстрее отгадает слово?» Составление 

описательного рассказа, с опорой на схему. 

Физическое развитие Упражнения с движениями «С 

горки ух», «Лыжник» Спортивная эстафета «На 

оленьих упряжках» Упражнение «Полярники» 

Подвижная игра «Снежки», «По следу», «Мы на лыжах 

в лес идем» 

ЧФУОП «ЦПКО на Крестовском острове» 
Работа с 

родителями 
Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с детьми 

(катание на санках, коньках, лыжах, прогулки) и формирующие навыки 

безопасного поведения во время отдыха. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

Рекомендации по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных произведений для 

прослушивания с детьми. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за зимней 

природой, погодой, явлениями, изменениями в природе. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о зиме, зимних забавах, видах 

спорта. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный 

уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме 
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недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. 

Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Одежда, головные 

уборы 

17.01 – 21.01 

Познакомить детей с 

разными видами 

одежды, деталями 

одежды, обуви и 

головных уборов; 

- закрепить знания о 

назначении одежды; 

- провести связь 

одежды с временами 

года; 

- закрепить 

представления о 

профессиях, связанных 

с производством 

одежды, обуви, 

головных уборов; 

- дать детям 

представления об 

истории одежды; 

- активизировать 

творческое 

воображение; 

- развивать мелкую 

моторику рук детей, 

память, мышление и 

речь; 

- повышать 

познавательный 

интерес детей; 

воспитывать 
бережное,аккуратное 

отношение к своей 

одежде и одежде 

других. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд:Наведение порядка в кукольном уголке, стирка 

кукольной одежды Изготовление атрибутов для с.- р. 

«Модельное агентство», «Маленький дизайнер», 

Игровая ситуация «Мода и мы». 

Познавательное развитие Приобщение к 

социокультурным ценностям. «Загадки бабушкиного 

сундука» (обувь, одежда, головные уборы). 

Рассматривание альбома «Швейная мастерская» 

Познавательно- исследовательская деятельность: 

Выставка костюмов «Вчера - сегодня»,Экскурсия в 

магазины «Одежды, обуви, головных уборов» 

Беседы: «Опрятность в одежде детей». 

Речевое развитие Составление рассказа из опыта , по 

сюжетной картине «Магазин одежды» 

«У меня есть ...»; С.Р игра «День рождения»; 

«Наводим порядок в шкафу для 

одежды».Составление описательных рассказов с 

опорой на алгоритм по теме недели. 

Чтение художественной литературы: Детская 

энциклопедия «Чудо всюду»Н.Нуждина Разделы- 

нитки, шляпа. Сказка братьев Гримм «Храбрый 

портной» 

Кн. Н. Кончаловской «Дело в шляпе» 

Н. Юрьева «Сапоги»из кн. «Умные занятия» 

«Загадки-смекалки»-А. Соболева, Н. Носов 

«Заплатка»С. Михалков «ПроМимозу»,Л. Пирогова 

«Неумеха умелочка»,Ш. Пьеро «Золушка» 

Художественно-эстетическое 

развитиеРисование:«Платье для золушки» 

Аппликация: «Я -модельер» 

Лепка: «Сапоги -скороходы»» Конструктивно-

модельная деятельность: одеваем куклу. 

Рассматривание картины Дейнега Татьяна. Девушка 

в русском костюме М. Шибанов «Крестьянский обед» 

1774 г. 

Портрет П.Шаляпина. Б.Кустодиев. Винсент Ван Г ог. 

Ботинки. 

Пара кожаных башмаков, Ван Гог, 
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Творожников И. И. 1848-1919 г.г. 

Мальчик-нищий с корзиной. 1886 г. Х. М. знакомство с 

костюмами народов мира Составление рассказа по 

картине. 

Музыкальная деятельность: 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры. Приобщение и формирование 

положительного отношения к музыкальному 

искусству: - слушание музыки разных жанров и 

направлений. 

Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами колонной по одному и 

врассыпную; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

ЧФУОП 

«Знакомство с Русским музеем . Костюмы народов 

мира. 

ЧФУОП 

«Этнографический музей». 
Работа с 

родителями 

Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по 

теме. Рекомендации по лексической теме недели 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 
Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 

и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели. 

Обувь 

24.01 – 28.01 

Познакомить детей с 
разными видами 

одежды, 

деталямиодежды, 
обуви и 

головных уборов; 

- закрепить знания о 

назначении одежды; 
- провести связь 

одежды с 

временами года; 
- закрепить 

представления о 

профессиях, 
связанных с 

производством 

одежды, обуви, 

головных уборов; 

Социально-коммуникативное развитие: 
Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд:Наведение порядка в кукольном уголке, 

стиркакукольной одежды Изготовление атрибутов для 

с.- 
р. «Модельное агентство», «Маленький дизайнер», 

Игровая ситуация «Мода и мы». 

Познавательное развитие Приобщение к 
социокультурным ценностям. «Загадки 

бабушкиного сундука» (обувь, одежда, головные 

уборы). Рассматривание альбома «Швейная 
мастерская» 

Познавательно- исследовательская 

деятельность:Выставка костюмов «Вчера - сегодня», 

Экскурсия 
в магазины «Одежды, обуви, головных уборов» 

Беседы: «Опрятность в одежде детей». 

Речевое развитие Составление рассказа из опыта , 
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- дать детям 

представления об 
истории одежды; 

- активизировать 

творческое 

воображение; 
- развивать мелкую 

моторику рук детей, 

память, мышление и 
речь; 

- повышать 

познавательный 
интерес детей; 

- воспитывать 

бережное, 

аккуратное 
отношение к своей 

одежде и одежде 

других. 

по сюжетной картине «Магазин одежды» 

«У меня есть ...»; С.Р игра «День рождения»; 
«Наводим порядок в шкафу для 

одежды».Составление описательных рассказов с 

опорой на алгоритм по теме недели. 

Чтение художественной литературы: Детская 
энциклопедия « Чудо всюду»Н. Нуждина Разделы- 

нитки, шляпа. Сказка братьев Гримм «Храбрый 

портной» 
Кн. Н. Кончаловской «Дело в шляпе» 

Н. Юрьева «Сапоги» из кн. «Умные занятия» 

«Загадки-смекалки»- А. Соболева, Н. Носов 
«Заплатка» С. Михалков «Про Мимозу», Л. 

Пирогова «Неумехаумелочка», Ш. Пьеро 

«Золушка» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование: «Платье для золушки» 

Аппликация: «Я -модельер» 

Лепка: «Сапоги -скороходы»» 
Конструктивно-модельная деятельность: одеваем 

куклу. 

Рассматривание картины Дейнега Татьяна. Девушка в 

русском костюме М. Шибанов «Крестьянский обед» 
1774 г. Портрет П.Шаляпина. Б.Кустодиев. Винсент 

Ван Г ог. Ботинки. 

Пара кожаных башмаков, Ван Гог, 
Творожников И. И. 1848-1919 г.г. Мальчик-нищий с 

корзиной. 1886 г. Х. М. знакомство с костюмами 

народов мира Составление рассказа по картине. 
Музыкальная деятельность: 

Совместное и индивидуальное исполнение песен, 

хороводные игры. Приобщение и формирование 

положительного отношения к музыкальному 
искусству: - слушание музыки разных жанров и 

направлений. 

Физическое развитие 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с обручем. 

ЧФУОП 

«Знакомство с Русским музеем . Костюмы народов 

мира. 

ЧФУОП 

«Этнографический музей». 
Работа с 

родителями 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 
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видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 

и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 

экспериментов по теме недели.2 
Мебель  

31.01 – 04.02 
Формирование 

представлений о 

помещениях дома, 

мебели. 

Воспитание бережного 

отношения к 

окружающим нас 

вещам, 

Освоение умения 

образно отражать 

простые предметы и 

явления окружающей 

среды, в лепке, 

аппликации, рисовании 

и конструировании. 

Развивать интерес к 

правилам 

здоровьесберегающе 

го и безопасного 

поведения в быту. 

Развитие глазомера, 

ловкости. 

Познавательное развитие ФЭМП занятие 

(приложение) 

Конструирование «Преобразование домика в теремок». 

Мебель в моём доме, какая посуда нам нужна, 

помощники человека в доме, помещения в доме (кухня, 

прихожая, гостиная, 

детская).Конструирование «Кроватка для Маши», 

Игра- экспериментирование «Мебель для куклы Ани». 

«Так привыкли мы к порядку», инсценировка 

Конструирование из разного материала 

Конструктивно-модельная деятельность с 

использованием базового конструктора: Социально-

коммуникативное развитие Ситуации общения: 

«Матрёшкино новосельё», Труд: поручении - вытри 

стол после завтрака, правила безопасного поведения на 

основе представлений о предметах и материалах. 

Предметы, требующие осторожного обращения, 

балкон, открытое окно и другие опасности. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Помощь дворнику Наведении порядка на участке 

Художественно-эстетическое развитие Лепка 

«Мебель в моем доме» 

Рисование «Мебель» 

Аппликация «Моя комната». 

Музыкальная деятельность музыкально-

ритмические упражнения. Хороводные игры «Я по 

рыночку ходила», Слушание: Русские плясовые 

мелодии Пение: «Чики-чики-чикалочки» 

рус.нар.п. Хоровод, игра: «Хитрый кот» 

рус.нар.прибаутка «Колпачок» рус.нар.п. 

Слушание русских народных мелодий висполении 

оркестра «Ой кадриль, моя кадриль» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора Сказка «У солнышка в гостях», И. 

Токмакова «Где спит рыбка», А. Кушнер «Кто разбил 

большую вазу?», К.Чуковский «Федорино горе», 

Заучивание загадок 

Речевое развитие Отгадывание загадок, заучивание 

стихотворения Д. и. «Найди, что покажу», «Подбери по 

форме», «Кукла Маша купила мебель», «Ищи свой 

дом», «Каждой вещи своё место» 

Физическое развитие Подвижные игры: «Лапта», 

«Ярмарка» «Замри» Народные подвижные игры: 

«Городки»«Лапта» «Салочки»«Ручеек» «Заря, 

заряница» Игры : «Где был Иванушка», 

«Перебежки», «Третий лишний». 
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ЧФУОП «Русская изба» 

Работа с 

родителями 
«Всем на свете нужен дом» - оформление наглядно-информационного 

материала. Консультация «О единых требованиях в воспитании ребёнка в 

детском саду и в семье. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о доме, мебели. 

Внесение дидактических игр по теме, иллюстративного материала. Книжный 

уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по теме 

недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции картин. 

Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Посуда. 

07.02 – 11.02 

Формирование 

обобщающего 

понятия «Посуда» и 

разнообразие ее в 

быту. Создание 

альбома в группе 

«Этапы 

изготовления 

глиняной посуды». 

Знакомство с 

профессиями: 

гончар, художник по 

росписи, мастер по 

дереву, повар. 

Беседа по ОБЖ 

«Осторожно, 

посуда» (бьется 

стекло, режет, 

горячее). 

Побуждать детей 

выделять 

особенности 

предметов: размер, 

форму, цвет, 

материал, части, 

функции, 

назначение; 

продолжать 

совершенствоватьуме

ние описывать 

предметы по их 

признакам. 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Посуда» и разнообразие ее в быту. Создание 

альбома в группе «Этапы изготовления глиняной 

посуды». Знакомство с профессиями: гончар, 

художник по росписи, мастер по дереву, повар 

Познавательное развитие 

Беседа с детьми «История просуды», «Как и из 

чего изготавливают посуду», «Как украшали 

посуду на Руси». 

Речевое развитие Словесные игры на грамматику 

и словообразование. Составление описательных 

рассказов «Моя любимая чашка», творческий 

рассказ «Я чайник, стоящий на пыльной полке». 

Сочинение сказки «Путешествие серебряной 

ложки». 

Знакомство с пословицами, беседы о бережном 

отношении к хлебу и еде. 

Чтение художественной литературы 

С. Маршак. «Откуда стол пришёл?», 

К. Чуковский «Федорино горе», 

Н. Носов «Мишкина каша», 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

А. Г айдар «Г олубая чашка» 

Ю. Тувим «Стол» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Роспись посуды», «Гжель», 

«Хохлома». 

Лепка «Сервиз», аппликация «Мозаичная посуда». 

Рассматривание картины И. Хруцкого 

«Натюрморт с посудой, овощами и фруктами» (пр. 

«Кругозор»). 

Аппликация. «Натюрморт с посудой, овощами и 
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Формирование 

представлений о 

продуктах питания 

.Знакомство с 

профессиями повар, 

кондитер и тд.. 

Экспериментальная 

деятельность - 

замешивание теста 

фруктами» 

Конструктивно-модельная деятельность: Создание 

макета кафе в группе. 

Музыкальная деятельность_Разучивание песен 

и танцев . 

Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

ЧФУОП 

«Этнографический музей». 

Работа с 

родителями 

Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Продукты 

питания. 

14.02 – 18.02 

Познакомить детей с 

понятием продукты 

питания. 

Формировать 

основы 

внимательного и 

дружеского 

отношения к 

партнерам по игре. 

Воспитывать 

культуру поведения 

за столом. 

Формировать 

представления об 

истории появления и 

развития некоторых 

видах продуктов 

питания. 

Формировать умение 

классифицировать 

продукты 

питания. Дать детям 

понятие о продуктах 

питания, как о 

Познавательное развитие Беседа «Посуда. Виды 

посуды. Материал, из 
которого она сделана». Профессия повар 

Д/и «Что на какую полочку?» 

(классифицировать:посуда — фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, 

пластмассовая). 

«История сахарницы». Д/и «Найди свою 
покупку».С/р игра «Кухня». 

Конструирование из разного материала 

Социально-коммуникативное развитие 

Разыгрывание сценки из сказки «Федорино горе». 
Беседа «Правила поведения за столом при приеме 

пищи». 

Ситуативный разговор «Для чего надо мыть 
посуду?». «Что делает повар?» 

С/р игра «Кафе». С/р игра «Я пеку...» 

Экскурсия на кухню детского сада. 

Театрализованная игра по сказке "Волк и козлята", 
русская народная сказка в обработке Л. Толстого. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд Игра-беседа «Подружись с зубной щеткой» 
Информационный материал «Как привить 

культуру поведения за столом у детей». 

Художественно-эстетическое развитие 
Рассматривание натюрмортов, выделение 
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необходимом 

условии нормальной 

жизнедеятельности 

человека. Закрепить 

знания детей о 

ежедневном продукте 

питания- хлебе. 

Донести до сознания 

каждого ребенка, что 

итог большой работы 

многих людей. 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

объектов и расположение на картине, выделение 

цветов и оттенков. 
Обследование и рассматривание узоров на посуде 

народных промыслов. 

Рисование «Узор на тарелке». 

Лепка «Столовый сервиз» (коллективная работа). 
Аппликация «Чайная пара» 

Музыкальная деятельность Хороводная игра 

«Каравай» Т. Волгина «Урожай!». 
Восприятие художественной литературы и фольклора 

К. Чуковский «Федорино горе», Н. Носов «Мишкина 

каша», Сказка «Лиса и журавль». русская народная 
сказка «Колосок», «Крылатый, мохнатый да 

масляный» Б. Гримм «Волшебный горшочек 

Речевое развитие Д/и «Опиши - мы отгадаем» 

(составление описательного рассказа по схеме). 

Д/и «Какая?» (качественные прилагательные). Д/и 

«Чья чашка? (тарелка, кастрюля и т. п.)». 

Интервьюирование «Зачем нужен хлеб?» Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники» 

Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

Физическое развитие Комплекс утренней 

гимнастики «Веселые воробышки». 

Пальчиковая игра «Поворята». 

П/и «Быстрей по местам», «Кто больше соберет», «У 

кого мяч» П/и «Колосок» 

 

Работа с 

родителями 

Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Наша армия. 

Защитники 

Отечества. 

21.02 – 25.02 

Формированиепредст

авлений о 

символах России, 

гербе, флаге; 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам Российской 

Познавательное развитие Гербом и флаг нашей 

Родины. Д. игры - «Найди 

свой флаг, герб», «Составь флаг». 

Беседы: «Русские богатыри», «Каким должен быть 

солдат?», «Мы любим нашу страну» 

Рассматривание иллюстраций о родах войск, 

военной технике, памятников защитников 

Отечества. 

Рассматривание фотографий членов семьи, 
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Федерации, любовь к 

своей Родине. 

Поощрять 

стремление 

детей отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; 

делиться 

впечатлениями, 

полученными из 

разны 

источников 

(наблюдение, чтение 

книг, прогулки с 

родителями и 

др.).Продолжать 

расширять 

представления детей 

о 

Российской армии. 

Рассказывать о 

трудно: 

но почётной 

обязаннос 

защищать Родину, 

охранять её 

спокойстви 

и безопасность; о 

том, 

как в годы войны 

храб] 

сражались и 

защищали 

нашу страну от 

врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с 

разными родами 

войск 

пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), Расширять 

гендерные 

представления, 

формировать у 

мальчиков 

стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

служивших в армии. 

Дидактическая игра: «Из каких войск солдат?», 

«Рода войск (разрезные картинки) 

Дидактическая игра «Подбери оружие богатырю», 

«Собери былину» 

Конструирование из разного материала 

Конструирование готовых геометрических форм 

«Военная техника» Конструирование из бумаги 

«Открытка для папы» 

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетная игра «Моряки», «Летчики» 

Показ иллюстраций с изображением российского 

флага, герба. 

Труд: помощь в уборке группы, индивидуальные 

поручения. 

Игра-ситуация «Хотим быть смелыми» 

Беседа: «Кто такие защитники отечества?». 

тиРассматривание иллюстраций, фотографий, 

открыток. 

еБеседа: Посвящённая празднику 23 февраля 

«День 

защитника Отечества» и создании Красной 

армии». 

Разучивание стихотворений по теме. 

Тематическое развлечение к Деню Защитника 

Отечества. 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд Сгребание снега и отвозить к деревьям и 

кустарникам Убирать игрушки, строительный 

(материал, оборудование после игр на место 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация «Летящие самолеты (коллективная 

работа)» «Поздравительная открытка для пап и 

дедушек» 

Рисование «Летят самолеты сквозь облака» 

Лепка «Вертолет» 

Музыкальная деятельность Прослушивание 

гимна Российской федерации, русских народных 

песен, разучивание хороводов. Слушание: 

«Смелый наездник» муз. Шумана 

«Марш солдатиков» муз. Юцевич 

Пение: «Мы солдаты» муз. Филиппенко 

Хоровод, игра: «Летчики на аэродром» муз. 

РаухвергераВосприятие художественной 

литературы и фольклора : Б. Житков «Что я видел», 

З. Александрова «Родина», С. Васильева «Россия», 

С. Баруздин «Страна, где мы живем», В. Степанов 

«Флаг России», А. Твардовский «Рассказ танкиста», А 

Жаров «Пограничник», 

Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и др., 

О Князева «Как жили люди на Руси», З. Коваленко 

«Путешествие в историю России», Пословицы о 
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защитниками 

Родины; 

воспитывать у 

девочек 

уважения к 

мальчикам 

как будущим 

защитникам 

отечества 

Родине 

Речевое развитие Рассматривание иллюстраций о 

родах войск, военной технике, памятников защитников 

Отечества и составление описательного рассказа с 

опорой на схему. Физическое развитие «Через 

ручеёк», «Пузырь», пальчиковая игра «Пальчики 

здороваются» Спортивная эстафета «Донесение» 

Подвижная игра «Стрелок», «Попади в цель», 

«Вертолет» Подвижные игры «Перепрыгни через ров», 

«Достань гранату», «Переправа через болото» 

 

Работа с 

родителями 
Создание фотоальбома «Наши защитники». 

Просмотр ТВ программ о России. 

Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

информирование родителей о ходе образовательного процесса. Привлечение 

родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» (разучивание с 

детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

Обсуждение с родителями проблем развития игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о Родине, о защитниках 

Отечества. 

Внесение дидактических игр по теме. Атрибутов для С.-Р. игры Внесение 

строительного материала. Внесение дидактических игр по теме, 

иллюстративного материала. 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Мамин день. 

28.02 – 04.03 
Формирование 

представлений о 

празднике 8 марта, о 

профессиях мам и 

бабушек. 

Развитие понимания 
разнообразных ролей, 

выполняемых 

взрослыми. Воспитание 

уважения и любви к 
маме, бабушке. 

Социально-коммуникативное развитие: «Что 

случилось с Машей?», здоровье и болезнь . Профессии 

наших мам, Как появился этот праздник. Как я 

поздравлю маму (бабушку, сестрёнку) в этот день. 

Самообслуживание и элементарный. бытовой труд: 

наведение порядка в группе, изготовление подарков 

для воспитателей и педагогов 

Познавательное развитие: Приобщение к 

социокультурным ценностям «Беседа о маме» Речевое 

развитие: «Беседа на тему «Наши мамы». Рассказы на 

тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада 

с международным женским днем» 

«Ребёнок и его старшие приятели». Что я хочу 

пожелать мамочке. Праздник 8 марта в нашей семье 
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Чтение художественной литературы 

Е.Серова «Гости», Г.Дымнина «Мама», 

С.Михалков 

«А у вас?», В.Драгунский «Сестра моя Ксения» 

И. Гирина «Почему нужно кушать». 

Л. А. Кассиль «Приятного аппетита» 

Заучивание стихотворения Э. Мошкосвкой Вежливое 

слово» 

М. Борисова. «Не обижать Жаконю» Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование «Милой мамочки портрет», «Рисование 

картинки маме к празднику» 

Аппликация «Весенний букет», Панно «Красивые 

цветы» 

изготовление поздравительных открыток для мам и 

бабушек, 

Рассматривание картин ы: Борис Кустодиев. 

"Купчиха за чаем" (1918 г.)... Карла Павловича 

Брюллова Портрет Великой княгини Елены 

Павловны с дочерью (1830 г.).........  

Кустодиев. Балаганы. 1917. Русский музей, СПб; К.Е. 

Маковский. Народное гуляние во время масленицы на 

Адмиралтейской площади в Петербурге. 1889. Русский 

музей, СПб. Музыкальная деятельность: пение песен 

о весне и о маме. 

Физическое развитие: 

Двигательная деятельность: П. И. «Бусы»,пальчиковая 

игра «Помощница», речь и движение «Хозяюшка». 

У пражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

мин.; в ползании по гимнастической скамейке с опорой 

на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. ЧФУОП 

Русский музей «Школа Филлипка» 

Работа с 

родителями 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Весна. Познакомить детей с Познавательное развитие  
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Пробуждение 

природы 

09.03 – 11.03 

первыми весенними 

цветами, учить их 

называть (мимоза, 

подснежник, мать-и- 

мачеха, фиалка); 

формировать 

представление о цветах 

(стебелёк, листочки, 

бутон). уточнить и 

расширить 

представления о 

первых цветах весны; 

учить любоваться 

растущими цветами, 

видеть и 

воспринимать их 

красоту, беречь 

прекрасные творения 

«Беседа о первоцветах», картинки с изображением 

различных цветов, презентация «Первые весенние 

цветы».Беседа с наглядным материалом: «Почему 

первые весенние цветы пушистые», Беседа «Цветы и 

их значение для живой природы и человека»; 

«Ознакомление с цветами нашего края» Беседа с 

детьми: «Такие разные цветы». Игры-эксперименты со 

светом - «Пускаем солнечные зайчики», с 

увеличительными стеклами, «Мир в цветном стекле», с 

бумагой - «Вертушки». Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, плану (Найди клад по схеме). 

Рассматривание картин: И.Бродская -появление первых 

лесных цветов, рост растений. 

Беседа «Красная книга» 

Д/и «Что изменилось», «Что где растёт? », 

«Четвертый лишний», «Что перепутал художник», 

д/и :"Береги природу» 

Конструирование из разного материала 

природы; стремиться вызвать чувство благодарности 

природе за то, что она дарит нам чудные цветы; 

воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к 

природе. учить выделять причинно - следственные 

связи в явлениях живой и неживой природы; - учить 

использовать образные выражения из стихотворений, 

музыкальных и художественных произведений при 

построении развёрнутого суждения_ 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Первоцветы», 

Социально-коммуникативное развитие 

Уточнить представление о цветущих растениях. Беседа 

«Весна, весна на улице, весенние деньки» Рассказ 

воспитателя о весне, весенних первоцветах. 

Рассматривание репродукций, иллюстраций и картин о 

весне, первоцветах. 

Рассматривание альбома «Весенние цветы», Игровая 

ситуация «В лес за подснежниками», Д. игра по 

экологии: "Строение цветка"Просмотр мультфильма 

«Волшебный цветок» Д. игра: «Сколько липесточков», 

Беседа «Подснежник на проталине», д\и «Сложи из 

частей цветок» Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд Помощь дворнику в уборке мусора. 

Совместный труд со взрослыми «Мастерим 

скворечники» Уход за комнатными растениями 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 

«Первоцветы», 

Аппликация «Подснежник», 

Лепка «Первые цветы» 

Музыкальная деятельность слушание песен о весне, 

слушание детской музыки; - музыкальноритмические 

импровизации по теме. 

Слушание: «Весною», «Облака плывут» - С.Майкапор, 

«Весной» - Э.Григ, «Дождик» - Г.Свиридов. 
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Песни: «Пришла весна» - С.Альхимович, «Весенняя 

хороводная» - А.Филиппенко, «Соловей» - 

А.Филиппенко, «Много солнышку работы» - Е.Г 

омонова. 

Движения; «Хоровод с веночками», «Танец с цветами» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора стихотворения Е. Серова «Подснежник», В 

Нищев «Мимоза», Рассказ «Что может вырасти из этих 

луковиц»,«Растения весной», Е. Серова «Подснежник» 

Речевое развитие Д./и. «Собери цветок», «Собери 

целое из частей».Игра «Волшебный мешочек» 

Пальчиковая игра «Наши алые цветки» Д. игра: 

«Закончи предложение», «Сосчитай цветочки» 

Физическое развитие Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два (парами) в движении; 

в метании в горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые 

задания с прыжками. ЧФУОП «Главная улица 

города». 

 

Работа с 

родителями 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 
Перелетные птицы 

14.03 – 18.03 
Систематизировать 

представления о 

перелетных птицах, 

местах их обитания, 

питании, голосе, 

членах птичьих 

семей, пользе для 

человека; 

воспитывать доброе 

отношение детей к 

птицам, труду людей 

. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

Социально-коммуникативное развитие: 

Систематизировать представления о перелетных 

птицах, местах их обитания, питании, голосе, членах 

птичьих семей Познавательное развитие: Закреплять 

представления детей о характерных признаках весны в 

неживой природе; показать связь весенних изменений 

в неживой и живой природе; обобщать знания детей о 

весенних изменениях в жизни птиц. Речевое развитие: 

Рассказ по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели» 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить составлять рассказ по картинке. 

Чтение художественной литературы: 

Л.Н. Толстой «Лебеди» 

В. Бианки «Птичий календарь» 

Н. Сладков «Скворцы- молодцы» 
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природе, любви к 

животным. 

Поощрение 

стремления детей 

отражать свои 

впечатления в игре, 

продуктивных видах 

деятельности; 

делиться 

впечатлениями, 

полученными из 

разных источников 

(наблюдение, чтение 

книг, прогулки с 

родителями и др.). 

Закреплять 

представления детей 

о характерных 

признаках весны в 

неживой природе; 

показать связь 

весенних изменений 

в неживой и живой 

природе; обобщать 

знания детей о 

весенних 
изменениях в жизни 

птиц. 

4. А. Майков «Ласточка» 

5. В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи» 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование 

«Пришла весна, прилетели птицы» Аппликация 

«Совушка» 

Лепка «Птица на гнезде» 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Павлин» Рассматривание картины А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели», Е.В. Тимошкин. 

Лебеди . Живопись [Пейзаж] 

М.А.Врубель. Царевна-Лебедь. 1900. ГТГ. Москва. 

И.В. Дружинин. Крестьянка с птицей. 1940. РМ. СПб. 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

детской музыки; - музыкальноритмические 

импровизации по теме. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. 
ЧФУОП 

Юнтоловский заказник.  

Работа с 

родителями 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Профессии  

21.03 – 25.03 
Формировать 

обобщенное понятие 

«профессии». Закреп

лять знания детей о 

различных 

профессиях, о 

важности и 

значимости труда 

Познавательное развитиеБеседа: «Какие 

профессии ты знаешь?» 
Цель: вспомнить в ходе беседы с детьми знакомые 

им профессии, уточнить и расширить 

представления детей о профессиях, воспитывать 

уважение к людям разных профессий. 
Д/И «Угадай профессию по картинке» 
Цель: Расширять представления детей о 
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взрослых, о 

предметах, 

используемых в 

различных 

профессиях и 

технике, 

облегчающей труд 

человека.Расширять 

кругозор детей, 

познавательный 

интерес к 

профессиям, 

 любознательность.   

Развивать связную 

речь 

детей, активизироват

ь словарь детей по 

теме, учить 

участвовать в беседе, 

выказывать своё 

отношение к той или 

иной профессии, 

рассказывать о 

профессии  своих 

родителей, отвечать 

на вопросы, 

отгадывать 

загадки. Формироват

ь элементарные 

математические 

представления, 

развивать творческие 

способности в 

изобразительной 

деятельности.  Поощ

рять творческие 

проявления в 

ролевых играх о 

профессиях. Воспиты

вать уважение к 

людям различных 

профессий, интерес к 

их профессиональной 

деятельности. 

профессиях. 
Д/И «Что кому?» 
 Цель: Учить детей понимать и использовать в 

речи обобщающее слово «профессии»; расширять 

словарный запас за счёт существительных, 

обозначающих название транспортных профессий 

и творческих профессий. образовывать 

относительные прилагательные, согласовывать 

существительные с относительными 

прилагательными. 
Д/И «Определи профессию по предмету» 
 Цель: Закрепить понимание назначения и 

функций предметов труда, умение группировать 

их по способу использования. 
 

Социально-коммуникативное 

развитиеТрудовые поручения: протираем полки 

шкафов 
Цель: Учить детей применять соответствующие 

трудовые навыки, умения 
договариваться о распределении обязанностей в 

коллективной работе. 
Работа с календарём природы. 
Ситуативная беседа «Драться, или 

договариваться?» 
Цель: Развивать у детей навыки общения в 

различных жизненных ситуациях. 

Сюжетно - ролевая игра «Больница», сюжет: 

«Проходим медосмотр»       
Цель: Продолжать знакомить детей с профессией 

врача, с деятельностью врачей разной 

направленности. Учить детей разнообразным 

игровым действиям, отражающим труд врача, 

развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками, изменять 

содержание диалога в зависимости от смены роли, 

воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения в игре. 
Сюжетно-ролевая игра «В детском саду» 
Цель: Расширить и закрепить представления детей 

о содержании трудовых действий сотрудников 

детского сада. 
Речевое развитиеРассматривание картинок, 

иллюстраций по теме «Больница» 
Цель: Познакомить детей с разнообразием   

профессий медицинской направленности 
(стоматолог, отоларинголог, терапевт, хирург, 

кардиолог) 

Д/И « Чем лечат?» 
Цель: Закреплять в речи детей существительные в 

творительном падеже. 
Беседа «Такие разные профессии». 
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Цель: Вызывать у детей интерес к окружающему 

миру, формировать реалистические представления 

о труде людей. Закреплять знания детей о 

названиях и назначении профессий; формировать 

понимание значения труда людей разных 

профессий и ценить результаты труда; закреплять 

знания о профессиях родителей; обогащать 

словарный запас, развивать связную речь: учить 

давать полные ответы на вопросы; активизировать 

внимание и память детей, развивать логическое 

мышление. 
Д/И  «Без чего?» 
Цель: Закреплять в речи детей формы 

родительного падежа существительных. 
 
Художественно-эстетическое развитие 

Рисование Кем бы я хотел стать, когда вырасту. 
Цель: Уточнить и закрепить знания детей о людях 

разных профессий. Развивать творческое 

воображение детей при рисовании портрета 

человека определённой профессии, передавать в 

рисунке его принадлежность к профессии с 

помощью одежды, атрибутов, необходимых для 

работы. Закреплять графические умения в технике 

рисования цветными карандашами. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 
Аппликация  

Лепка Тема: Профессии 
Цель: Продолжить знакомить с 

названиями профессий; показать важность 

каждой профессии; развивать мышление, 

внимание; учить рассказывать о профессии; 

беседы о том, кем дети хотят стать и почему. 

Закреплять умение лепить знакомые предметы. 

Учить детей отрезать нужное количество 

пластилина с помощью стеки. Учить передавать 

в лепке выбранный объект, используя усвоенные 

ранее приемы. Формировать умение работать 

аккуратно. 

Музыкальная деятельность 

Физическое развитие 

Работа с 

родителями 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 
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материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Транспорт. ПДД 
04.04 – 08.04 

Формировать у детей 

старшего дошкольного 

возраста потребности 

усвоения правил 

дорожного и 

пешеходного движения 

на улице, дороге. 

Прививать детям 

практические навыки 

ориентирования в 

дорожнотранспортной 

ситуации, дорожных 

знаках, сигналах 

светофора, разметке 

дороги, через 

информативно-

поисковую 

деятельность 

Закрепления основ 

безопасности и 

жизнедеятельности 

человека, уточнение 

знаний о 

работепожарных, о 

причине пожаров. Об 

элементарных правилах 

во время пожаров. 

- Содействовать 

формированию у 

детей навыков 

безопасной 

жизнедеятельности, 

ключевых 

коммуникативных 

компетенций 

(ответственного 

отношения к себе и 

людям, 

осторожности, 

готовности к действиям 
в неадекватных 

ситуациях).  

Социально-коммуникативное развитие- 

беседы о закреплении знаний о том, что в случае 

необходимости, необходимо звонить по телефонам 01, 

02,03. 

- сюжетно-ролевые игры: «Пожарные», «Служба 

спасения», «ГИБДД» 

Познавательное развитие: - беседы для закреплении 

знаний о том, что в случае необходимости, необходимо 

звонить по телефонам 01, 02,03 

Развивающие игры: «На островке», «Угадай знак» 

«Автошкола», «Теремок» 

Дидактическая игра «Найди лишнее» Дидактическое 

упражнение «Ситуации для анализа» 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

научно-познавательной литературы по теме: Я. 

Пишумов «Азбука города», «Светофор», С.Михалков 

«Шагая осторожно!», И.Лишкевич «Г ололёд» А.Г 

айдар «Чук и Г ек», 

Б.Житков «Железная дорога», 

С.Сахарнов «Самый лучший пароход», 

И.Калинина «Как ребята переходили улицу». Н.Носов 

«Незнайка», 

«От кареты до ракеты», энциклопедия «Изобретения». 

Рассказы: «Улица, где все спешат», «Ученый дружок», 

пословицы и загадки. 

Составление рассказов «Я пешеход!», «Безопасность 

на природе» 

Инсценировка рассказа А.Носова «Автомобиль» 

Художественно- эстетическое развитие: Рисование 

«Дорожные знаки», «Один дома», Составление 

иллюстраций «Безопасность на природе» 

Аппликация «Автомобили» 

Лепка «Светофор» 

Конструктивно-модельная деятельность: 

«Улица города» 

Рассматривание картин ы: «Улица города» Шалаев 

Алексей. Улица Волхонка. 

Музыкальная деятельность: _Развивать музыкально-

сенсорный слух. Развивать внимание, память. 

Физическое развитие 

Формировать у детей осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Способствовать профилактике 

нервного перенапряжения. 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке 
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на животе; повторить прыжки между предметами. 

ЧФУОП 

«Город на островах». 

Работа с 

родителями 

Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка рисунков по 
теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольнопечатные 

и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека опытов и 
экспериментов по теме недели. 

Космос - далекий 

и близкий. 

11.04 – 15.04 

Формирование 

первичных 

представлений о 

выдающихся людях и 

достижениях России, 

интереса и чувства 

гордости за успехи 

страны и отдельных 

людей Формирование у 

детей 

представлений о 

Земле, космосе, 

мировом океане и его 

обитателях. Развитие 

у детей 

понимания того, что 

планета Земля - наш 

общий дом, в 

котором живут 

звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а 

человек - часть 

природы; что на 

здоровье человека и 

животных влияют 

чистота водоёмов, 

почвы, воздушной 

среды. 

Воспитание у детей 

природоохранного 

поведения, 

формирование 

представлений о 

Социально-коммуникативное развитие: сюжетно-

ролевая игра «Космический корабль» (станция); - 

проектная деятельность (конструирование или 

создание макета ракеты, космодрома; выкладывание 

ракеты, космического корабля из мелких предметов); 

мастерская (продуктивная (изобразительная) 

деятельность по теме праздника); - создание коллекции 

космонавтов (первый космонавт, первый космонавт, 

вышедший в открытый космос, первая женщина-

космонавт и др.);Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд: изготовление атрибутов для С.-р. игры 

«Космодром» 

Познавательное развитие: приобщение к 

социокультурным ценностям «Этот загадочный 

космос», «Покорение космоса»Ознакомление 

смиром природы «Космос. Звёзды. Вселенная» - 

беседы, рассказы воспитателя по теме праздника 

(о 

первом космонавте планеты; о создателях 

космических кораблей К.Д.Циолковском, 

С.П.Королеве; о гордости россиян за достижения 

в освоении Космоса; о названиях улиц и площадей 

в каждом российском городе - Г агарина, 

Циолковского, Космонавтов, Терешковой, 

Звездная 

и др.); - творческое рассказывание детей 

(например, 

«Полет на Луну»); 

Речевое развитие : «Беседа о дне космонавтики», 

«День космонавтики» творческое рассказывание 

детей (например, «Полет на Луну»); 

рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

просмотр мультфильма КОАПП, для чего нужна 
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том, какие действия 

вредят природе, 

портят её, а какие 

способствуют её 

восстановлению. 

Воспитание 

осознанного, 

бережного 

отношения к земле и 

воде как источникам 

жизни и здоровья 

человека 

Формирование 

позиции помощника 

и защитника живой 

природы. 

вода? Космос, аллея космонавтов, «День авиации 

и 

космонавтики», первый космонавт. 

Чтение художественной литературы: 

О. Берггольц «Полёт», Н. Носов «Незнайка на 

Луне», 

А. Митяев «Первый.полёт» Ю.Гагарин. «Вижу 

землю». 

В. Бороздин. «Первый в космосе». 

К. Булычев. «Тайна третьей планеты». 

В. Кащенко. «Найди созвездия» 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Конструирование кораблей», «Звёздное 

небо»(набрызг, печать поролоном) 

Лепка «Ракета» 

Аппликация «Космос» (коллективная работа) 

Рассматривание картин ы: Андрей Соколов. 

Разделение отсеков корабля Союз при 

возвращении 

на Землю. Конец 70-х гг.; 

Ночной старт с Байконура. 80-е гг. 

Алексей Леонов. В открытом космосе. 

Космическая живопись Виктора Филиппского. 

Макаров Николай. Космос. 

"Космогония" ^08ерЫпе 'Май Алан Бин. 

Космическая живопись Музыкальная 

деятельность: 

- слушание песен о космосе и космонавтах, 

слушание «космической» музыки; - музыкально-

ритмические импровизации по теме праздника 

мастерская (продуктивная (изобразительная) 

деятельность по те. Конструирование: 

«космодром» Физическое развитие 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

ЧФУОП 

«Наш дом - Земля - Вселенная». (Алифанова). 

Работа с 

родителями 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 
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Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Город, улица, дом 

18.04 – 22.04 
 Продолжать 

воспитывать любовь 

к родному краю; 

рассказывать о самых 

красивых местах 

родного города, его 

достопримечательнос

тях. Воспитывать 

чувство гордости за 

свой город. 

Продолжать 

закреплять название 

улицы, на которой 

находится детский 

сад. Формировать 

представления о 

родном крае, его 

истории и культуре. 

Познакомить с 

выдающимися 

людьми, 

прославившими наш 

город. 

Познавательное развитиеДидактическая игра 

«Достопримечательности города». ПС 

Цель: закрепить знания детей о родном городе, 

основных его достопримечательностях. 

Сооружение города из крупного строительного 

материала. ХП 

Цель: составление домов разных размеров, 

упражнять детей в умении создавать план 

постройки. 

Беседа – наблюдение на тему «Улицы нашего 

города». 

Цель: научить детей ориентироваться в пределах 

ближайшего к детскому саду микрорайона и 

составлять простейшие картосхемы, планы. 

Дидактическая игра «Улица». 

Цель: закрепить знания о частях улицы.  

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно – ролевая игра «Библиотека». Ремонт 

порванных книг. ПРС 

Цель: формировать представление о библиотеке, о 

правильном обращении с книгой; учить 

ремонтировать книги: подклеивать; воспитывать 

бережное отношение к книге. 

Сбор крупного мусора на участке, подметание 

дорожек. 

Цель: формировать умение трудиться 

подгруппой.  

 

Речевое развитиеБеседа на тему « История моего 

города».  

Цель: продолжать знакомить с историей родного 

города. 

Беседа не тему «Где ты живешь?» 

Цель: учить детей называть свой адрес (улицу, 

номер дома и квартиры, этаж), рассказывать, 

какие учреждения находятся рядом с их домами 

 

Чтение стихотворения З. Александровой 
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«Родина».  

Цель: воспитывать чуткое отношение к 

художественному слову, умение замечать яркие 

описания. 

Чтение стихотворения З. Александровой 

«Родина».  

Цель: воспитывать чуткое отношение к 

художественному слову, умение замечать яркие 

описания. 

Чтение стихотворения С. Маршака «Дом, который 

построил Джек».  

Цель: побуждать детей выражать эмоциональное 

отношение к прочитанному. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование Вечерний город. 

Задачи: учить передавать в рисунке впечатления 

от праздника – Дня города; ознакомить с 

монотипией; закреплять умения передавать в 

рисунке различие предметов по величине, 

соблюдать пропорции; развивать творчество 

детей. 

Аппликация Фургон и грузовик. 

Задачи: учить заменять одни детали на другие, 

комбинировать их, определять способы действия. 

 

Лепка «Клумбы нашего города». 

Цель: учить лепить с натуры сложное по форме 

разных размеров, применяя лепку пальцами для 

получения вмятин. Учить подбирать цвет. 

 

Музыкальная деятельность 

Физическое развитиеПодвижная игра «Меняемся 

местами».  

Цель: учить действовать в команде; развивать 

внимание, ловкость. 

Подвижная игра«Лягушки и цапля» 

Цель: упражнять детей в быстром беге и прыжках 

в длину, развивать физические качества; ловкость, 

быстроту. 

Подвижная игра «Эстафета с мячом».  

Цель: развивать ловкость, быстроту движений. 

Работа с Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 
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родителями родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Труд людей 

весной 

25.04 – 29.04 

Закреплять знания 

детей о людях разных 

профессий. Труд и 

профессии 

родителей. 

Профессии: фермер, 

др. Важен труд 

каждого человека. 

Взаимосвязь 

профессий. 

Общественная 

значимость любого 

труда. Творческое 

отношение к своему 

труду: одни и те же 

задачи можно решать 

разными путями. 

Техника, 

способствующая 

труду людей 

Познавательное развитие Рассматривание 

иллюстраций, репродукций по теме. 

Просмотр мультфильмов 

.Игровое упражнение «Праздничное поздравление 

другу» Составление загадок о весне Д/и «Хватит ли 

куклам флажков?» загадывание загадок об орудиях 

труда, о профессиях 

Игра «Четвертый лишний» Дидактические игры: 

«Собери картинку», «Найди пару». Д. и. «Узнай, где я 

нахожусь» 

Опыт: «Испарение воды» «Тепло-холодно». 

Наблюдение за образованием почек и распусканием 

листьев на ветке, помещенной в группу. 

Наблюдение за деревьями на участке 

Конструирование из разного материала 

Конструирование . из бумаги «Кораблик» 

Конструирование из природного материала «Пчелки» 

Социально-коммуникативное развитие Беседа «Как 

люди заботятся о красоте своего города, готовятся к 

Празднику весны и труда» Обсуждение пословиц: 

«Нету и скуки, коли заняты руки» «Долог день до 

вечера, коли делать нечего» Сюжетно - ролевая игра: 

«Путешествие по России». 

Упр. «Составь предложение по картинке» 

Ситуативный разговор Беседа о хороших поступках 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Совместный труд со взрослыми: 

Высаживать лук в ящики. Уборка территории участка 

от мусора. 

Художественно-эстетическое развитие Рисование: 

«Завиток», «Дружат дети всей земли». Лепка: «Я, мы, 

он, она вместе дружная страна». Аппликация: 

Музыкальная деятельность Хоровод, игра: 

«Казачок» рус.нар.м Слушание: «Марш солдатиков» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора «Про маленького поросенка Плюха», 

по мотивам сказок Э. Аттли, пер. с англ. И. 
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Румянцевой и И. Баллод;В. Витка. «Считалочка», 

пер. с белорус, И. Токмаковой; Ф. 

Грубин.«Качели», Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с 

латыш. Л. Мезинова 

Речевое развитие Обсуждение пословиц: «Нету и 

скуки, коли заняты руки» «Долог день до вечера, коли 

делать нечего» Чтение пословиц и поговорок по теме 

Упр. «Составь предложение по картинке» 

Ситуативный разговор Беседа о хороших поступках 

Физическое развитие Подвижная игра «Меткие и 

ловкие», «Кто дальше» , П.и.: «Бег по кочкам», 

«Прокати мяч», «Попади в корзину». 

«Канатоходец» Спортивная эстафета 

Музыкальные ритмические движения ЧФУОП « 

Мир, труд, май» 
Работа с 

родителями 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

День Победы.  

03.05 – 06.05 
Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, 

о победе нашей страны 

в войне. 

Познакомить с 

памятниками героям 

Великой 

Отечественной 

войны. Рассказывать 

детям о воинских 

наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Показать 

преемственность 

поколений 

защитников Родины: от 

древних богатырей до 

Познавательное развитие Рассматривание 

иллюстраций, репродукций по теме. Рассматривание 

альбома с военной техникой; портрета Г.К.Жукова, 

иллюстрации с изображением сражений Великой 

Отечественной войны; городов героев. Видео 

презентация «День Победы ,как он был от нас далек» 

Игра «Четвертый лишний» Дидактические игры: 

«Собери картинку», «Найди пару». 

Наблюдение за деревьями на участке 

Конструирование из разного материала 

Конструирование . из бумаги 

«Кораблик»Конструирование из природного 

материала «Вертушка» Социально-

коммуникативное развитие Сюжетная игра «Мы- 

военные», «Моряки», «Летчики» Беседа «Красиво 

одеваемся на праздник» Беседа о празднике 9 мая. 

Рассказ воспитателя о защитниках, о полководцах. 

Рассматривание иллюстраций 

«Памятниксоветскому солдату», «Парад на Красной 

площади», «Салют в День Победы». Дидактическая 

игра: «Из каких войск солдат?», «Рода войск- 
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героев Великой 

Отечественной войны. 

У глубить знания о 

Российской армии. 

Учить чтить память 

павших бойцов, 

возлагать цветы к 

обелискам и 

памятникам, 

познакомить с 

наградами которые 

получают защитники 

Отечества в мирное 

время. 

разрезные картинки, «Подбери оружие воину» Чтение 

пословиц и поговорок по теме: «9 мая - день Победы» 

Упр. «Составь предложение по картинке» 

Ситуативный разговор Беседа о хороших поступках 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Совместный труд со взрослыми: 

Высаживать лук в ящики. Уборка территории участка 

от мусора. 

Художественно-эстетическое развитие Рисование: 

«Салют над городом» 

Лепка: «Военный парад на Красной площади» 

(коллективная работа) 

Аппликация: «Летят самолеты» , «Корабли на вахте» 

Музыкальная деятельность Хоровод, игра: 

«Казачок» рус.нар.м Слушание: «Марш солдатиков» 

муз. Юцевич Пение: «Барабан» муз.Левкодимова, сл. 

Черницкой Хоровод, игра: «Летчики на аэродром» муз. 

Раухвергера Восприятие художественной 

литературы и фольклора Х.К. Андерсен. «Огниво», 

«Стойкий оловянный солдатик», Л.Кассиль «Памятник 

советскому солдату» Ю. Дерюгин «На Красной 

площади парад», С.Михалков «День Победы», 

Е.Карасев «Город-герой», Э.Успенский «Разгром», Д. 

Хармс «Очень страшная история» пословицы о родине. 

Речевое развитие Обсуждение пословиц: «Нету и 

скуки, коли заняты руки» «Долог день до вечера, коли 

делать нечего» Чтение пословиц и поговорок по теме: 

«9 мая - день Победы» Упр. «Составь предложение по 

картинке» 

Ситуативный разговор Беседа о хороших поступках 

Физическое развитие Подвижная игра «Меткие и 

ловкие», «Быстрей шагай», «Кто дальше» , П.и.: «Бег 

по кочкам», «Прокати мяч», «Попади в корзину». 

«Канатоходец» Спортивная эстафета «Военные 

учения» Музыкальные ритмические движения 
ЧФУОП « Монумент Защитникам города» 

Работа с 

родителями 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 
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Насекомые  

10.05 – 13.05 
Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Формирование 

представлений о 

жизни 

насекомых, умения 

различать их и 

называть. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природе. 

Использование 

технологий: 

Мнемотехники 

Познавательное развитие ФЭМП занятие 

(приложение) 

Рассказ воспитателя. 

Д/игра «Сравнение пчелы с шмелем и осой» д\и 

«Собери бабочку», «Парочки- насекомые». Д/и 

(ФЭМП) «Комарики на шарике» 

Дид.игра «Угадай, чей голосок?» 

Составление и отгадывание загадок о птицах и 

насекомых 

Экспериментирование «Легкий — тяжелый» 

Опыт «Куда исчезают лужи». 

Наблюдение за насекомыми на участке Д.И. «Угадай 

что это за птица, насекомое» «Какое, какой, какое» 

«Опиши», «Где живет» 

Беседа с детьми «Что дети знают о птицах, 

насекомых?» Рассматривание энциклопедии Д\и 

«Собери бабочку», «Парочки- насекомые». 

Конструирование из разного материала «Бабочка», 

Строительно-конструктивная игра: «Улей», 

«Скворечник» Социально-коммуникативное 

развитие Сюжетно-ролевая игра: «Именины Мухи- 

Цокотухи» 

Рассматривание иллюстраций. 

Ситуативный разговор «О птицах» «О бабочках» 

«Составь рассказ по этапам развития бабочки» 

Настольно-печатная игра: «Узнай, чьё крылышко» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Помощь дворнику Сгребание снега вокруг 

деревьев Наведении порядка на участке 

Художественно-эстетическое развитие Рисование: 

«Божья коровка» 

Лепка: «Стрекоза» 

Аппликация: «Жук» 

Музыкальная деятельность Слушание: 

«Жучок» муз. Филиппенко, сл.Волгиной , Н. Римского-

Корсакова «Полет шмеля», Р. Паулс - Музыка из 

кинофильма «Танец бабочек». Пение:«Веселый жук» 

муз.и.сл .Котляревского 

Хоровод, игра: «Жучок-паучок» Хороводная игра 

«Ровным кругом» 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора К.Чуковский «Тараканище» К. И. 

Чуковского «Муха-Цокотуха» В.В. Бианки. "Как 

муравьишка домой спешил" К.Ушинский «Пчелки на 

разведках» 

В.Зотов «Божья коровка» М.Михайлов «Лесные 

хоромы» 

Отгадывание загадок о птицах и насекомых Речевое 

развитие Составление и отгадывание загадок о птицах 

и насекомых Разучивание стихотворения 

«Трудолюбивая пчелка»(по методике «Расскажи стихи 

руками») Речевая игра: «Комары и мухи». заучивание 
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стихотворения с опорой на мнемотаблицу 

М.А.Поваляева «Песенка шмеля» 

Физическое развитие Народные подвижные игры 

«Филин и пташки», «Игровая», «Пятнашки с мячом», 

«Палочка-выручалочка» 

Народные подвижные игры «Жмурки», 

«Г орелки», «Ловишки-перебежки» П/и «Жуки» 

Пальчиковая игра» Физминутка «Бабочки» 

Дыхательная гимнастика «Ветерок» 

ЧФУОП «Зоологический музей» 
Работа с 

родителями 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

Цветы 

(диагностика) 

16.05 – 20.05 

Уточнить 

представление о 

первоцветах. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

растениям. 

Формировать 

представление о 

предметах ближайшего 

окружения (растениях, 

цветах); учить детей 

называть цвет, форму, 

размер цветов и 

листьев растения; 

упражнять в 

установлении сходства 

и различия двух цветов 

или растений. 

Развивать 

творческую 

самостоятельность. 

Уточнить 

представление о 

цветущих растениях. 

Формировать 

представление о 

Социально-коммуникативное развитие: 

Уточнить представление о цветущих растениях. 

Игровая ситуация «В лес за подснежниками», Д. игра 

по экологии: "Строение цветка"Просмотр 

мультфильма «Волшебный цветок» Д. игра: «Сколько 

листочков», Беседа «Подснежник на проталине», д\и 

«Сложи из частей цветок» Познавательное развитие: 

«Беседа о первоцветах», картинки с изображением 

различных цветов, презентация «Первые весенние 

цветы».Беседа с наглядным материалом: «Почему 

первые весенние цветы пушистые», Беседа «Цветы и 

их значение для живой природы и человека»; 

«Ознакомление с цветами нашего края»Беседа с 

детьми: «Такие разные цветы». 

Беседа «Красная книга» 

Д/и «Что изменилось», «Что где растёт? », «Четвертый 

лишний», «Что перепутал художник», д/и :"Береги 

природу» 

Речевое развитие : Д./и. «Собери цветок», 

«Собери целое из частей».Игра «Волшебный мешочек» 

Пальчиковая игра «Наши алые цветки» Д. игра: 

«Закончи предложение», «Сосчитай цветочки» 

Чтение художественной литературы: 

«Волшебная травка зверобой» С. Г. Козлов. 

стихотворения Е. Серова «Подснежник», В Нищев 

«Мимоза», Рассказ «Что может вырасти из этих 
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растениях; знакомить 

с правилами 

безопасного 

поведения в 

природе(не рвать и не 

брать растения в рот); 

воспитывать бережное 

отношение ко всему 

живому. 

луковиц»,«Растения весной», Е. Серова «Подснежник» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Первоцветы», «Крашенки» Аппликация 

«Подснежник», «У крась яйцо» 

Лепка «Мать-и-мачеха» «Первоцветы», подставка для 

пасхальных яиц. Рассматривание картины 

С.Ю.Жуковский. Подснежники. 1911. 

И.Э. Грабарь. Утренний чай. Подснежники.1939- 1954. 

К.А. Коровина "Сирень" (1915 г.), С.Ю.Жуковский. 

Подснежники. 1911. С.Ю.Жуковский. Цветущий куст. 

ГТГ. Москва. А.М. Герасимов. Яблоня в цвету. 1912. 

Русский музей, СПб. , «Пасха» 

Музыкальная деятельность: 

- слушание песен о весне, слушание детской музыки; - 

музыкально-ритмические импровизации по теме. 

Физическое развитие 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. 

ЧФУОП Летний сад. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Работа с 

родителями 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

День города  

23.05 – 31.05 
Воспитание любви к 

своему родному 

городу, чувства 

гордости за 

знаменитых земляков. 

Уточнение 

представлений о 
символах города 

Санкт-Петербурга. 

Формирование 
представлений о Санкт-

Петербурге. 

Воспитывать чувства 

Познавательное развитие рассматривание 

фотографий с изображением памятников и улиц Санкт-

Петербурга. Символы нашего города. Мы - 

петербуржцы. Весенний Санкт-Петербург... герб и 

флаг родного города. Улицы города, транспорт в 

городе. Достопримечательности Санкт- Петербурга 

Безопасность: В городском транспорте, дорожные 

знаки, опасные участки на пешеходной части улицы. 

Конструирование из разного материала Социально-

коммуникативное развитиеПросматривание 

видеофильмов или слайдов о Санкт-Петербурге «Как я 

ездил на экскурсию Санкт-Петербург», Дидактическое 
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патриотизма, 

уважительное 
отношение к символике 

родного города. 

упражнение «Найди герб (флаг) своего города». 

Труд: наведение порядка на участке «Сделаем наш 

город чище» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, игры; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки; вместе с воспитателем 

убирать на участке мусор, Художественно-

эстетическое развитие Над нашим городом салют. 

Музыкальная деятельность Исполнение танца 

«Салют», слушание песен о городе, гимн городу. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Речевое развитие Составление описательного 

рассказа о городе «Где я гулял с мамой»,, отгадывание 

загадок, заучивание стихотворений о городе. 

Физическое развитие «Встречные перебежки», 

пальчиковая игра «Люблю по городу гулять», речь и 

движение «Летний сад» Музыкальнолитературная 

композиция 

ЧФУОП «Символы города Санкт-Петербург». 
Работа с 

родителями 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

« Здравствуй, 

лето!» 

01.06-30.06 

Расширять 

представления детей 

о лете. Развивать 

умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы. Вести 

сезонные 

наблюдения. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

Познавательное развитие Рассматривание картин из 

жизни животных, птиц, насекомых летом. Беседа: 

«Полевые цветы нашего поселка» Загадывание 

загадок: «Лето» (приметы лета) «Цветы» Д/и «Кто что 

слышит» Опытно-экспериментальная деятельность- 

Свойства воздуха, Мы дышим воздухом. Наблюдение 

за утренним солнцем Опыты: «Сила солнечного света» 

Дидактическая игра: «Какое семечко»,«Найди цветок», 

«Покажи такой же цветок, листок», «Отгадай и назови» 

Конструирование из разного материала 

Конструирование из бумаги «Цветок» (по образцу) 

Конструирование из строительного материала 

«Ворота» (по образцу) Социально-коммуникативное 

развитие Сюжетная игра «В детском саду» Настольно-
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поведении в лесу. 

Знакомить с летними 

видами спорта, 

играми, забавами. 

печатная игра «Лукошко»,Дидактическая игра: 

«Назови вид спорта», «Назови спорт по показу» 

Сюжетная игра «Физкультурное занятие в детском 

саду» Рассматривание: картинок, иллюстраций о лете и 

полевых цветах 

Беседа «Такие разные букашки», «Как живут 

лягушата». «Как выращивают растения». 

Рассматривание: картинок «Полевые цветы» 

альбома «Лето» загадывание загадок Рассказ 

воспитателя о календаре природы, о его 

заполнении. Беседа: « Если я попал в беду» 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Совместный труд со взрослыми: вскапывать песок 

в песочнице, поливать песок из лейки. Уборка 

участка от мусора, подметание дорожек. 

Подбирают спортивный инвентарь для игр. 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 

«Цветущая страна», «Цветы на клумбе» 

Аппликация «Дождик, дождик, лей, лей, нам с 

тобою веселей!»» 

Работа с 

родителями 
Оформление группы работами детского творчества по теме. Привлечение 

родителей к помощи в изготовлении атрибутов к играм. Выставка 

рисунков по теме. Рекомендации по лексической теме недели. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Книги, энциклопедии, стихи, алгоритмы и мнемотаблицы по 

теме недели. Подбор иллюстраций с изображениями по теме, репродукции 

картин. Картотека пальчиковых игр, театрализованных игр. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Картотека 

сюжетно-ролевых игр. 

Центр продуктивной деятельности: картонные коробочки, бумага различных 

видов, структуры, формата, цвета. Карандаши, краски, пластилин, бросовый 

материал и т.д. (подборка материалов для коллективной работы по теме). 

Раскраски по теме. 

Центр познавательного развития: Макеты, муляжи, карты. Настольно-

печатные и развивающие игры, лото, разрезные картинки. Картотека 

опытов и экспериментов по теме недели. 

 

 

 

2.2 Содержание образовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми в 

подготовительной группе (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений «Любопытный Петербург») 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Здравствуй! Петербург» 

способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями города Санкт-Петербург , разработана на основе программы «Первые 

шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,    Г. Алифанова , М. Паритет, 2008. 
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Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном городе через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном 

мире родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование уважительного отношения к сообществу детей 

и взрослых. Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям города Санкт-Петербург, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой. 

Развитие интересов детей, любознательности.Формирование 

познавательных действий.Развитие воображение и творческой 

активности.Формирование первичных представлений о малой 

родине.Формирование первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Санкт-Петербурга.Владение 

речью как средством общения и культуры.Обогащение 

активного словаря.Знакомство с детской литературой. 

Художественно-

эстетическое 

Приобщать детей старшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
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развитие 

хороводов, традиций Санкт-Петербурга .Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства.Становление эстетического отношения к 

окружающему миру . 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ленинградской области. 

 
Перспективный план по ознакомлению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями города Санкт-Петербург (ЧФУОО) «Любопытный 

Петербург» 

 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Наш детский сад. - познакомить детей с 

детским садом № 33; 

- расширить знания о 

профессиях людей, 

работающих в детском саду; 

- воспитывать уважение к 

старшим учить ценить их 

труд и заботу. 

- просмотр слайдов на тему «История 

детского сада»; 

- экскурсия по помещениям детского сада; 

- оформление альбома «Наш любимый 

детский сад»; 

- сюжетно-ролевые игры по теме «Кто 

работает в детском саду?»; 

- чтения стихотворения О. Высотской 

«Детский сад» 
2. Начало 

строительства 

города. 

- продолжать знакомить 

детей с историей родного 

города и с историей его 

строительства; 

- сформировать 

представления у детей о 

первых постройках нашего 

города; 

- воспитывать чувство 

уважения к истории нашего 

города; 

- просмотр слайдов на тему «Начало 

строительства города»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт - Петербурге. 

- рисование на тему «Сказка о моём 

городе». 

3. Адмиралтейство - познакомить детей с 

Адмиралтейством, как одним 

из главных 

достопримечательностей 

Нашего города; 

- провести беседу о том, что 

Санкт - Петербург- это город, 

в котором создавался 

российский флот; 

- познакомить с историей 

судостроения; 

- просмотр слайдов на тему 

«Адмиралтейство»; 

- чтение и заучивание стихотворений М. 

Борисовой «Золотой кораблик» и 

«Кораблик Адмиралтейства», см. Сборник 

загадок о Санкт - Петербурге; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт - Петербурге; 

- художественная деятельность по теме 

«Плывет, плывет кораблик». 
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5. Приморский 

район и его 

достопримечат 

ельности 

- сформировать у детей 

представление о том, что 

Приморский район самый 

большой спальный район; 

- определить географическое 

месторасположение; 

- рассказать о 

достопримечательностях 

района. 

- просмотр слайдов на тему «Приморский 

район; 

- рассматривание иллюстраций; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт - Петербурге; 

6. Музеи нашего 

города - 

Эрмитаж. 

- познакомить детей с 

крупнейшим в России и 

одним из крупнейшим в мире 

художественным и 

культурноисторическим 

музеем мира - Эрмитажем; 

- рассказать о разнообразии 

экспонатов хранившихся в 

этом музеи; 

- осмысление истории и 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 

нашего города - Эрмитаж»; 

- работа с картой - местонахождения 

музея; 

- рассматривание репродукций картин из 

Эрмитажа; 

- игры с путеводителем по музею; 

- рисование экспонатов музея Эрмитажа, 

которые больше всего понравились; 

- создание коллекции билетов; 
 

  
культуры Санкт - Петербурга 

в контексте всеобщей 

мировой истории и культуры; 

- провести беседу о том, в 

каких музеях дети бывали, и 

напомнить о правилах 

поведения в музее; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт - Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворений 

Ю.Юдина «Эрмитаж», Н. Глазкова 

«Эрмитаж» см. Картотеку 

стихотворений по СПб. 
7. Архитектурны й 

ансамбль - 

Дворцовая 

площадь. 

- познакомить детей с 

Дворцовой площадью, 

рассказать о том, что она 

является главной площадью 

нашего города; 

- на примере Дворцовой 

площади рассказать детям о 

понятии «Архитектурный 

ансамбль», показать, как на 

протяжении многих веков 

создавалась это красивейшее 

место СПб; 

- продолжать учить детей 

ориентироваться на карте - 

схеме; 

- просмотр слайдов на тему 

«Архитектурный ансамбль - Дворцовая 

площадь»; 

- работа с картой - местонахождения 

музея; 

- изобразительная деятельность лепка, 

аппликация, рисование на тему: «Главная 

площадь моего города»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт - Петербурге; 

- дидактическая игра «Санкт - Петербург». 
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8. Летний Сад и 

Дворец Петра I 

- познакомить детей с 

историей Летнего Сада - 

одной из 

достопримечательностей 

Санкт - Петербурга; 

- беседы с детьми о самом 

старом саде нашего города; 

- продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

нашего города; 

- познакомить детей с 

постройками, находящимися 

в Летнем Саду; 

- просмотр слайдов на тему «Летний Сад и 

Дворец Петра I»; 

- рассматривание фотографий Летнего 

Сада, Летнего дворца Петра I; 

- оснащение книжного уголка группы 

книгами с произведениями И.А. 

Крылова; 

- организация выставки детских рисунков 

«Летний Сад»; 

- работа с картой - местонахождения 

музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт - Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворений В. 

Блейкова «Прекрасный Летний Сад», М. 

Борисовой «Решетка Летнего Сада», 

Л.Федосеевой «Памятник Ивану Крылову» 

см. Картотеку стихотворений по СПб. 
9. Музеи нашего 

города. 

Русский музей. 

- познакомить детей с самым 

обширным музеем русского 

искусства в мире - Русским 

музеем; 

- рассказать об экспонатах 

этого музея; 

- познакомить с акцией 

Русского музея «Шедевры 

Русского музея в массы»; 

- рассказать о месте 

нахождения Русского музея - 

площадь Искусств; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи 

нашего города. Русский музей»; 

- рассматривание репродукций Русского 

музея; 

- работа с картой - местонахождения 

музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. 

Сборник загадок о Санкт - Петербурге. 

10. 
Мосты Санкт - - рассказать о Санкт 

Петербурге, 
- просмотр слайдов на тему «Мосты 

 

 Петербурга. как о городе рек и каналов, 

через которые перекинуты 

сотни прекрасных мостов, 

составляющих еще одни 

достопримечательность 

Санкт - Петербурга; 

- сформировать у детей 

представления о 

необходимости разводки 

мостов через Неву; 

- познакомить с 

архитектурным оформлением 

мостов; 

- подвести детей к понимаю 

того, что мосты необходимы 

нашему городу; 

Санкт - Петербурга»; 

- организация работы «Мастерской 

умелых рук», где предложить детям 

изготовить макеты мостов из бросового 

материала (совместно с родителями); 

- рисование на тему «Разноцветные 

мосты»; 

- чтение и заучивание стихотворения. 

Е.Никонова «Разноцветные мосты» сж 

Картотеку стихотворений по СПб. 
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11. Санкт - 

Петербург - 

толерантная 

столица. 

- закрепить знания у детей 

понятия «толерантность»; 

- повышение сплоченности 

группы; 

- дать представление об 

особенностях толерантной и 

толерантной личности и 

основных различиях между 

ними; 

- развить понятия «СПБ- 

толерантная столица»; 

- просмотр слайдов на тему «Санкт - 

Петербург - толерантная столица»; 

- игры на развитие коммуникативных 

свойств (по выбору педагога); 

- рассмотрение иллюстраций с 

изображением людей разных 

национальностей (сравнение); 

- прослушивание песни «Я, Ты, Он, она - 

вместе дружная страна»; 

- изобразительная деятельность «Мы все 

такие разные» (коллективная работа, 

составленная из рисунков детей). 
12. Итоговое 

занятие 
- повторение пройденного 

материала; 

- закрепление знаний, 

полученных детьми в ходе 

занятий; 

- дальнейшее расширение и 

закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде 

викторины, конкурса, загадок, работы на 

тематических листах и т.д.). 

 

 

 
2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования  

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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 "Физическое 

развитие". 

 

Материалы педагогической диагностики группы старшего дошкольного возраста от 

6 до 7 лет на 2020-2021 учебный год.(См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанниковстаршей 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР «Ромашка» 

 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольника. 

Задачи: 

• 1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

• 2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

• 3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия 

для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания 

ребёнка. 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Индивидуальная 

работа 

Ответственные 

Сентябрь  1. Организационное 
родительское 

собрание «Новый 

учебный год – 

начало нового этапа 
в жизни». 

2. Беседа с 

родителями 
«Одежда детей в 

разные сезоны». 

3. Консультация для 
родителей 

«Осторожно, 

ядовитые грибы». 

4. Консультация 
«Всё о развитии 

детской речи». 

Знакомство родителей с 
требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

Психолога – 
педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого 
развития ребёнка. 

Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 
опасностью их 

употребления в пищу. 

Формирование единого 

подхода к правилам 
питания в детском саду и 

дома. 

Беседы по 
адаптации,  

обновление 

группового 

инвентаря, 
участка. 

 

 
 

 

 
 

 

Консультация  

для родителей по 
правильному 

выполнению  

Воспитатели. 
 

 

Психолог  

Воспитатели. 
 

 

медсестра 
Воспитатели,  

родители. 

логопед 
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5Папка-передвижка 

для родителей 
«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 
возраста». 

6. Анкетирование 

родителей. Тема: 
«Какой вы 

родитель?». 

7- Консультация 
«Всё о детском 

питании» 

 

 

Повышение 
педагогической культуры 

родителей 

логопедического 

домашнего 
задания. 

Октябрь 1. Консультация 
«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 
 

2. Педагогический 

всеобуч «Что надо 

знать о своём 
ребёнке». 

3. Анкетирование 

родителей. Тема: 
«Знаете ли вы 

своего ребёнка?». 

4. Коллаж для 

родителей 
«Познакомьтесь, 

это я!». Рисунки 

родителей и детей. 
5. Папка-

передвижка для 

родителей «Какие 
родители, такие и 

дети!». 

6.  Оформление 

фотоальбома 
«Семьи наших 

воспитанников». 

 

 Распространение 

педагогических знаний 
среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 
воспитания детей. 

 Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

 Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 Активизация родителей в 
работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений 
работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Беседа 
«Совместный 

труд ребенка и 

взрослого»  
 

 

 

Беседы «Одежда 
детей в группе и 

на улице, ее 

маркировка». 
 

 Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 
необходимости 

проводить 

вакцинацию 
против гриппа и 

ОРВИ 

 

воспитатели 

Ноябрь 1. Консультация 

«Как провести 

выходной день с 

ребёнком?». 
2. Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 
3.Папка-передвижка 

для родителей. 

Тема: «Помогите 

детям запомнить 
правила пожарной 

безопасности». 

 Реализация единого 
воспитательного подхода 

при обучении ребёнка 

правилам пожарной 

безопасности в детском 
саду и дома. 

 Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 
основам пожарной 

безопасности. 

 Обогащение 

педагогических знаний 

 Индивидуальные 

беседы с 

родителями. Тема 

«Спортивная 
обувь для занятий 

физкультурой». О 

необходимости её 
приобретения 

 

 

 
 Консультация 

«Главные 

воспитатели 
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4. Выставка детских 

работ «Чтобы не 
было пожара, чтобы 

не было беды». 

6. Тестирование 

родителей. Тема: 
«Откуда 

опасность?». 

 

родителей. 

 Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 
дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

 Получение сведений о 

знаниях родителей по теме: 

«Откуда опасность?», 
анализ информации и 

выявление вопросов, 

волнующих родителей по 
данной теме собрания. 

направления в 

развитии речи 
детей старшего 

дошкольного 

возраста».. 

Декабрь 1. Родительское 

собрание. Тема: 

«Здоровый образ 
жизни. Советы 

доброго доктора». 

2. Тестирование 
родителей. Тема: 

«Состояние 

здоровья вашего 
ребёнка». 

3. Консультация 

«Жизнь по 

правилам: с добрым 
утром». 

4. Анкетирование 

родителей. Тема: 
«Условия здорового 

образа жизни в 

семье». 

5. Памятка для 
родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 
6. Трудовой десант 

пошив костюмов 

для детей к Новому 
году 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 
укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 
условиях детского сада. 

 Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости совместной 
работы детского сада и 

семьи. 

 Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

 Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

 Информирование 
родителей о состоянии 

здоровья воспитанников на 

период проведения 
собрания. 

 

 

 
Беседа 

«Здоровье 

ребёнка в наших 
руках».  

 

 
 

Беседа 

«Чесночницы – 

одна из мер 
профилактики 

вирусных 

инфекций». 
 

 

Воспитатели 

                                                 

медсестра 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её 
границы». 

2. Памятка для 

родителей. Тема: 
«Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Педагогический 

всеобуч «Методы, 
повышающие 

познавательную 

активность 
дошкольников». 

4. Памятка для 

родителей. Тема: 
«Чаще говорите 

 Формирование единого 
подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 
детском саду и дома. 

 Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

 Совершенствование 
психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 Выявление и анализ 

информации об условиях 

здорового образа жизни в 
семьях воспитанников. 

 Ознакомление с задачами 

по сохранению и 

 Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – 
одна из форм 

профилактики 

простудных 
заболеваний 

детей». 

 Консультация 

«Как сделать 
зимнюю прогулку 

с малышом 

приятной и 
полезной?». 

  

воспитатели 
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детям». оздоровлению здоровья 

детей.  

Февраль 1. Выставка детских 
рисунков, тема: 

«Мой папа». 

2. Анкетирование 
Отцов и дедушек, 

тема: «Каковы вы 

мужчины?». 
3. Беседа 

«Возможные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей». 
4. Памятка для 

родителей 

«Несколько советов 
по организации и 

проведению 

детских 
праздников». 

5. Выставка 

рисунков «Папа, 

мама, я – очень 
дружная семья». 

6. Поделки 

родителей и детей 
«Наши увлечения». 

 

 Выявление и анализ 

информации о том, какую 
роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

 Активизация родителей в 

работу группы по 
проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

 Распространение 
педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь 

родителям в воспитании 
детей. 

 Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме «мама, папа, я – очень 
дружная семья». 

 Выставка детских рисунков 

и поделок. 

 
 

 

Индивидуальные 
беседы с папами, 

тема: «Кого вы 

считаете главным 
в воспитании 

ребенка?». 

 

 
Беседа  «Основы 

нравственных 

отношений в 
семье». 

Родители  
воспитатели 

Март 1. Плакат для 

родителей «Дорога 
не терпит шалости – 

наказывает без 

жалости!». 
2. Выставка детских 

работ «Мы едим, 

едим, едим».  

3. Творческие 
работы детей к 8 

марта «Мама, моё 

солнышко».  
4. Памятка для 

родителей 

«Безопасные шаги 
на пути к 

безопасности на 

дороге». 

5. Тематическая 
выставка 

«Внимание улица!» 

книги, 
дидактические 

пособия, игры. 

 

 Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений 
и навыков. 

 Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 
правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

 Повышение 

педагогической культуры 
родителей. 

 Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду 
по правилам дорожного 

движения разработка 

методического 
обеспечения. 

 

 Консультация 

«Ребенок и 
дорога. Правила 

поведения на 

улицах города». 
 

 

 Консультация 

«Азбука 
дорожного 

движения». 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Родители 

воспитатели 

Апрель 1. Беседа «Детский 
рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

 Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 
теме «развитие творческих 

Консультация 
«Изобразительная 

деятельность 

 
воспитатель 
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ребенка». 

2. Памятка для 
родителей «Как 

измерить талант?». 

4. Педагогический 

всеобуч «Музыка и 
дети». 

5. Памятка для 

родителей «Пойте 
ребенку песни». 

 

способностей у детей». 

 Знакомство родителей с 

задачами программы 
воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная 

деятельность ребенка в 
дошкольном учреждении». 

 Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 

  

ребенка в 

домашних 
условиях». 

 

 

Консультация 
«Развитие 

творческих 

способностей 
ребенка 

 

 
 

Муз. 

Руководит. 

Май 1. Итоговое 

родительское 

собрание по теме: 

«Растём играя» с 
просмотром 

открытого занятие 

по математики  для 
родителей 

воспитанников. 

2.Консультация  
«Памятные места 

нашего города». 

3.Памятка для 

родителей 
«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 
4.Трудовой десант 

Участие родителей 

в благоустройстве 

группы. 

 Демонстрация 
сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 
работников ДОУ. 

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 
теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 Способствовать 
формированию коллектива 

группы. 

Консультация 

«Развод 

родителей – это 

серьезно». 
 

 

 
 

Консультация 

«Все о 
компьютерных 

играх». 

Психолог 

Восптатели 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.1Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 

(холодный период года) 

СТАРШЕЙ  ГРУППЫ «РОМАШКА» 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (с 5 до 6 лет) для детей с ТНР  

на 2021-2022 учебный год 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.10 70 мин 

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20 – 8.30 10 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к СООД (занятия) 8.50-9.00 10 мин 

Специально организованная  образовательная  деятельность 

(занятия) по подгруппам: 

 
50 мин 

1 СООД 9.00 - 9.25 25 мин 
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2 СООД 9.35 -10.00 25 мин 

  Динамическая переменка  9.25-9. 35 10 мин 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование. 

Образовательно-коррекционная деятельность  

10.00-10.40 40 мин 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 10 мин 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00           10 мин 

Прогулка 11.00 – 12.25 1ч25 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми 10.50-12.25 1ч50мин. 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

12.25 -12.35 10 мин. 

Обед 12.35 – 13.00 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 2ч 30 мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.55    25мин 

СООД (занятия): Согласно сетке занятий 15.40-16.05 

16.30-16.55 

   25мин 

Подготовка к полднику 15.55-16.10    15 мин 

Полдник 16.10 – 16.25 15 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 

педагогические ситуации. 

16.25- 17.10 45 мин 

Подготовка к прогулке.  17.10 -17.20 10 мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

17.20-19.00 1ч 40 мин 

 

 

3.1.2Режим двигательной активности воспитанников старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Ромашка»ГБДОУ №33 Приморского района 

Вид занятий и форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин Особенности 

организации 

день В неделю, мин  

Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая культура 25 75 3 раза в неделю 

Музыка  25 50 2 раза в неделю 

 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика 6 – 8  30 – 40  В группа, 

музыкальном зале, 

физкультурном 

зале 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

4 20 ежедневно 

Физкультминутка 4 20 ежедневно 

Физкультурная утро Ежедневно, во 
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деятельность на 

прогулке (закрепление 

основных движений, 

индивидуальная 

работа, подвижные 

игры, самостоятельная 

двигательная 

деятельность) 

45 225 время прогулок 

вечер 

50 250 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения в группе 

20  100  Ежедневно, утром 

и вечером по 1-2 

игре 

Дорожки здоровья, 

бодрящая гимнастика 

8 – 10  40 – 50  Ежедневно, после 

дневного сна 

Физкультурно – 

спортивные праздники 

20 – 30   2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

утро Ежедневно  утром 

и вечером 

продолжительность 

индивидуальна  

20 100 

вечер 

 20   100  

Пешая прогулка до 

дома 

5 25 ежедневно 

Итого  242 – 256  1005 – 1025   

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

Распределение специально организованной   образовательной  деятельности (занятия) 

в старшей  группе для детей с ТНР «Ромашка» на 2021-2022 учебный год 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Время СООД (занятия) Ответственный 

 

9.00 - 9.25 Познавательное развитие. ФЭМП/1п/группа Воспитатель 

9.00 - 9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

2п/группа 

Учитель-

логопед 

9.35 – 10.00 Познавательное развитие. ФЭМП/ 2п/группа Воспитатель 

9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

1п/группа 

Учитель-

логопед 

 2 половина дня:  

16.30-16.55 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. 

руководитель 

 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

1п/группа 

Учитель-

логопед 

9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

2п/группа 

Учитель-

логопед 
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10.20-10.45 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по 

физ. культуре 

 2 половина дня:  

15.40-16.05 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность-

рисование 

Воспитатель 

 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00 - 9.25 Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира Воспитатель 

9.35-10.00 Познавательное развитие. Конструирование/ручной труд Воспитатель 

 2 половина дня: 

16.30-16.55 Физическое развитие. Физическая культура Воспитатель 

 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность-

аппликация 1п/группа 

Воспитатель 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

2п/группа 

Учитель-

логопед 

 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность-

аппликация 2 п/группа 

Воспитатель 

9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

1п/группа 

Учитель-

логопед 

 2 половина дня: 

15.40-16.05 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по 

физ. культуре 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

А
   

 П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная деятельность-

лепка  

Воспитатель 

 

 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. 

Руководитель 

 

 

 

 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Чтение художественной литературы, ситуативные беседы (ежедневно) 

3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия)(в соответствии с требованиями СанПиН,утв. Постановлением  Главного  

государственного санитарного врача РФ от 29.01.2021 г. № 2) 

Система организованной образовательной деятельности с детьми группы среднего 

дошкольного возраста 5-6лет на 2021-2022 учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 
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Виды организованной образовательной 

деятельности на неделю 

Количество 

в неделю 

 

 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП / Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Формирование целостной картины мира 

Конструирование /ручной труд 

 

1 

 

1 

1 

Речевое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Лепка 

- Аппликация 

- Рисование 

- Музыкальная деятельность 

 

1 

1 

1 

2 

Физическое развитие 3 

Итого 14 

Длительность занятий: не более 25 мин. 

Перерывы между занятиями: не менее 10 мин. 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

 

Дни недели I половина дня II половина дня 

Понедельник - Коммуникативная деятельность 

- Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Изобразительная деятельность 

Вторник - Конструирование из разного 

материала 

- Познавательно-

исследовательская деятельность 

Среда - Познавательное развитие (ФЭМП) - Двигательная деятельность 

- Игровая деятельность 

Четверг - Изобразительная деятельность  - Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Пятница - Культурно - досуговая деятельность  - Музыкальная деятельность 

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

 
Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное развитие 

Изделия народного промысла и игрушки Сентябрь 

Дидактическая игра «Эмоции моих 

друзей» 

Октябрь 

Лото «Правила безопасного поведения» Ноябрь 

Иллюстрации с изображением заботливого Декабрь 
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отношения к животным, людям, природе 

Подборка картинок  «Театр настроения» Январь 

Иллюстрации военной техники 

Иллюстрации к былинам 

Портреты былинных богатырей 

Февраль 

Подбор наглядного материала «Традиции 

моей семьи» 

Март 

Крупные атрибуты для обыгрывания ПДД 

 Образцы, схемы, план района 

Апрель 

 

Портреты героев ВОВ 

Иллюстрации вооружения и доспехов 

Книги о родном крае 

Фотографии исторических памятников г. 

Санкт - Петербург 

Настольный конструктор. Наш город 

Альбом для раскрашивания о городе 

Детские энциклопедии о России 

Май 

Познавательное развитие Пластичные материалы для исследования  

Магниты 

Фонарики 

Маленькие зеркала 

Театр теней 

 Пипетки 

 Брызгалки  

Фартуки 

Сентябрь 

Коробочки с условными символами: 

рукотворный мир, природный мир 

Октябрь 

 

Спиралевидные модели на познание 

временных отношений 

Ноябрь 

Макет «Животные севера» 

 

декабрь 

Лото «Все работы хороши» 

 

Февраль 

Дидактические игры «Четвертый лишний», 

«Сделай по образцу» по теме «Бытовая 

техника» 

Март  

Макет комнаты с плоскостным 

изображением мебели 

Карточки с изображением предметов 

изготовленных из разных материалов: 

бумаги, ткани, дерева и т. д. 

 

Март  

Игры на составление целого из частей 10-

12 частей 

Апрель 

Игры на сравнение 

Игры на поиск недостающего предмета в 

цепи  

Числовой ряд 

Май 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
28.09.2021 16:08 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



88 
 

Речевое развитие Ламинированные иллюстрации к детским 

произведениям 

Литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием 

Выставки книг одного автора или одного 

произведения в иллюстрациях разных 

художников 

Книжные иллюстрации с 

последовательностью сюжета 

Рисунки детей к литературным 

произведениям 

 

В течение года 

Алгоритм описания предметов (деревья, 

плоды осени) 

Сентябрь 

Пособие для обучения чтению 

«Окошечки» 

Октябрь  

Схемы звукового состава слов из клеток 

без картинок 

Декабрь 

Алгоритм описания зимних видов спорта Январь  

Макет «Артиллерийский музей» Февраль  

Таблицы составления описательных 

рассказов 

Март 

Составление с детьми альбома 

«Пробуждение весны» 

Апрель 

Детская литература о Санкт - Петербурге Май 

Художественно-

эстетическое развитие 

Алгоритмы изображения животных 

(кошка, собака, зайчик). 

Сентябрь 

Атрибуты для театрализованной игры 

«Осенняя ярмарка» 

Октябрь 

Произведения живописи (репродукции): 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

Ноябрь 

Музыкальные инструменты из бросового 

материала (маракасы, барабан) 

Декабрь 

Репродукции картин о зиме Январь 

Схемы изображений военной техники Февраль 

Разнообразные поздравительные открытки Март 

Репродукции картин о весне Апрель  

Алгоритмы изображений зданий Санкт - 

Петербурга 

Май  

Физическое развитие Плакаты с изображением выполнения 

гимнастики 

Сентябрь 

Пальчиковый бассейн Октябрь 

Массажные дорожки Ноябрь 

Игры на развитие дыхания Декабрь  

Массажные мячики Январь 

Мягкие мячики Февраль  

Мешочки с наполнением (песок, соль) Март  

Кольцеброс Апрель  
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Корзина для метания мячей, мячи 

Май  

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

Образовательная область Используемые программы, методические пособия 

Физическое развитие 

 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. 

Бутко А.Г. «Физическое воспитание детей с задержкой 

психического развития. - М., Книголюб, 2006. 

Шапкова Л.В. «Подвижные игры для детей с нарушением в 

развитии» Методическое пособие, Спб.. Детство-пресс, 2005.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / 

Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2016.                                       

Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-

7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2010. 

Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду». 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Пензулаева Л.И.  Подвижные игры и игровые упражнения 

с детьми. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

ТеплюкС.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Детские народные подвижные игры: кн. Для воспитателей 

дет. Сада и родителей. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина. – М. 

Просвещение: Владос, 1995. 

 «Здравствуй, пальчик! Как живёшь?»: картотека 

тематических пальчиковых игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 

Стребелева Е. А. Методическое пособие «Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» - 

М.: Владос,2008. 

Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» - М.: 

Школьная пресса, 2003. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. М: Мозаика-Синтез,2008. 

Буре Р.С «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  «Трудовое 

воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 
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 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012. 

Саулина Т.Ф.  «Три сигнала светофора». Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

«Мир природы и ребенок» методика экологического 

воспитания дошкольников под ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. 

Саморуковой – Спб. Детство-пресс,2000. 

Т.Н. Зенина «Ознакомление детей раннего возраста с 

природой: занятия, наблюдения, досуг и развлечения». 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2006. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Часть 1. 

Перспективный план работы по формированию 

экологической культуре у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. - СПб.: Детство-пресс, 2004. 

Познавательное развитие Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

Кравченко, И.В.»Прогулки в дет.саду. Старшая и 

подготовительная группы: метод пособие. – М.: ТЦСфера, 

2011 

Куцакова, Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной группе детского 

сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Лиштван, З.В. «Конструирование»: пособие для 

воспитателей дет.сада. – М.: Просвещение, 1981. 

 «Народная культура и традиции»: занятия с детьми 3-7 лет 

/ авт. – сост. Косарева В.Н. - Волгоград: Учитель, 2014. 

Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки». Беседа с детьми 

о Земле и её жителях. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Бортникова Е. «Чудо - обучайка». – Екатеринбург: Литур, 

2006. 

Ю.А. Акимова «Знакомим дошкольников с окружающим 

миром». Младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

«Чего на свете не бывает?»: Занимательные игры для детей 

от 3 до 6 лет / под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

Давидчук А.Н. «Индивидуально – ориентированное 

обучение детей»: Методическое пособие. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2000. 

Речевое развитие Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста»: 

Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс, 2004. 

Нищева Н.В. «Система коррекционной работы». - 

Спб..Детство-пресс, 2003. 

Герасимова А.С. «Программа развития и обучения 

дошкольника». Учимся говорить. 4 года. – 

СПб.:«Издательский Дом «Нева»»; М.: «Олма - Пресс», 2000. 
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Варенцова, Н.С. «Обучение дошкольников грамоте: 

пособие для педагогов. – М.: Мозаика Синтез, 2009. 

Максаков, А.И. Учите, играя: игры и упражнения со 

звучащим словом: пособие для воспитателя дет.сада.- М.: 

Просвещение , 1983. 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной 

литературе». Программа и методические рекомендации. – 2-е 

изд. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Шорохова О.А. «Играем в сказку»: Сказкотерапия и 

занятия по развитию связной речи дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

Поляк Л.Я. «Театр сказок»: Сценарии в стихах для 

дошкольников по мотивам русских народных сказок. - СПб.: 

Детство-пресс, 2001. 

«Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей»: 

Методическое пособие / под ред. Е. И. Якубовской. Ч.1. – 

СПб.: СПбАППО, 2008. 

«Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников»: 

Методическое пособие / под ред. Е. И. Якубовской. Ч.1. – 

СПб.: СПбАППО, 2008. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. Для воспитателя дет.сада. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Дубровская Н.В. «Рисунки, спрятанные в пальчиках»: 

Наглядно – методическое пособие. - СПб.: Детство-пресс, 

2003. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду»: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. – М.: «Карапуз - дидактика», 

2007. 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография». Цветочные мотивы. – 

М. : Издательство «Скрипторий 2003», 2006. 

Казакова, Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» 

(конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией) 

пособие для воспитателя дет.сада. – М.:Просвещение, 1985. 

Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т.В. “Народные праздники в 

детском саду”. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  
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Зацепина М. Б., Антонова Т.В.  “Праздники и развлечения 

в детском саду”. Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования       

для детей с тяжёлыми нарушениями речи ГБДОУ детский сад №33  

компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

2.  «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,    Г. Алифанова , 

М. Паритет, 2008 
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